
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку оказания медицинской 

помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями,  

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 13 ноября 2012 г. N 910н 

 

 

Стандарт оснащения детского стоматологического кабинета 

 

N п/п Наименование оборудования (оснащения) Количество, шт. 

1. Автоклав для стерилизации наконечников 1 

2. Аппарат для диагностики кариеса фиссур 1 

3. Аппарат для электрометрического определения длины корневого 

канала 

1 

4. Базовый набор инструментов для осмотра 20 

5. Бикс для стерильного материала 4 

6. Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) по требованию 

7. Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых 

инструментов 

1 

8. Инструмент и материал для пломбирования кариозных полостей 

и герметизации фиссур 

по требованию 

9. Инструмент режущий по требованию 

10. Инъектор карпульный 5 

11. Камера для хранения стерильных инструментов 1 

12. Компрессор (при неукомплектованной установке) 1 

13. Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке) 1 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

15. Лампа для полимеризации 1 

16. Набор инструментов для снятия зубных отложений 5 

17. Наконечник стоматологический (прямой и угловой для 

микромотора, турбинный с фиброоптикой, турбинный без 

фиброоптики, эндодонтический) 

6 на 1 рабочее место 

Оснащение медицинских кабинетов
Телефон: +7 (495) 604-11-31
Email: info@medic-snab.ru
Сайт: medic-snab.ru

https://medic-snab.ru/osnaschenie-kabinetov/


18. Набор аппаратов, инструментов, материалов и препаратов для 

оказания помощи при неотложных состояниях 

1 

19. Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов 

и ВИЧ-инфекции 

1 

20. Прибор для очистки и смазки наконечников 1 

21. Светильник стоматологический 1 

22. Стерилизатор глассперленовый 1 

23. Стерилизатор суховоздушный 1 

24. Рабочее место врача-стоматолога детского: 

кресло для врача-стоматолога; 

кресло для медицинской сестры; 

тумба подкатная с ящиками; 

негатоскоп; 

ультразвуковой сканер 

1 

25. Установка стоматологическая универсальная 1 

26. Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов по требованию 

27. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2 

* Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., 
регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606). 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12177989/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12177989/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71352830/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71428190/entry/3000

