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помощи взрослому населению при
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Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N

п/п

Код

вида номенклатурной

классификации медиц

инских изделий 1

Наименование вида

медицинского изделия в

соответствии

с номенклатурной

классификацией медицинск

их изделий

Наименование оснащения (оборуд

ования)

Требуемое

количество,

шт.

1 119630 Установка

стоматологическая

Место рабочее

(комплект оборудования) для

врача-стоматолога:

Установка стоматологическая

(УС), включающая блок врача-

стоматолога (бормашина), кресло

стоматологическое, гидроблок

стоматологический, светильник

операционный стоматологический.

Данные части могут быть

закреплены на единой несущей

станине, либо крепиться взаимно,

либо раздельно к несущим

конструкциям (стене, мебели) или

Место рабочее универсальное

врача-стоматолога (МРУ),

включающее

УС, оснащенную турбиной,

микромотором,

диатермокоагулятором,

ультразвуковым скалером,

пылесосом, негатоскопом

не менее 1

2 2 122760 Стерилизатор газовый

формальдегидный

Стерилизатор для инструментов,

при отсутствии централизованного

1
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125800 Стерилизатор 

микроволновой для 

неупакованных изделий 

стерилизационного отделения 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 Стерилизатор озоновый/на 

основе пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор 

этиленоксидный 

211110 Стерилизатор 

этиленоксидный/ паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 Стерилизатор газовый на 

основе перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор 

электролитический 

330770 Камера стерилизационная 

бактерицидная 
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4 185950 Система дистилляционной 

очистки воды 

Аквадистиллятор (медицинский) 

при отсутствии центральной 

стерилизационной 

1 

5 2 209330 Система стоматологическая 

рентгеновская 

интраоральная 

передвижная, цифровая 

Дентальный рентгеновский 

аппарат с цифровым приемником 

изображения (радиовизиограф) 

(при отсутствии рентгеновского 

кабинета либо договора с 

медицинской организацией, 

имеющей лицензию на работы 

(услуги) по рентгенологии) 

не менее 1 

комплекта 

(отделение/ 

кабинет) 

191300 Система стоматологическая 

рентгеновская 

интраоральная 

стационарная, цифровая 

191230 Система стоматологическая 

рентгеновская 

экстраоральная 

стационарная, цифровая 

173230 Система стоматологическая 

рентгеновская переносная 

интраоральная, цифровая 

6 2 260500 Система 

электрохирургическая 

Диатермокоагулятор хирургически

й, стоматологический при 

отсутствии в МРУ и УС 

1 на 

рабочее 

место 119890 Система диатермической 

электрохирургии 

стоматологическая 

7 2 269850 Контейнер для системы 

химической дезинфекции 

медицинских инструментов 

Емкости для дезинфекции 

инструментов 

не менее 1 



185890 Контейнер для 

стерилизации 

127550 Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

8 2 257280 Контейнер для сбора 

колюще-режущих 

медицинских отходов 

Емкость для сбора бытовых и 

медицинских отходов 

не менее 2 

336200 Пакет для сбора, хранения 

и транспортировки 

медицинских отходов 

123680 Контейнер для отходов с 

биологическими 

загрязнениями 

9. 257280 Контейнер для сбора 

колюще-режущих 

медицинских отходов 

Емкость для утилизации шприцев, 

игл и других одноразовых 

инструментов 

не менее 1 

10 2 249380 Зажим гемостатический Зажим кровоостанавливающий в 

ассортименте 

не менее 3 

наименован

ий 
249460 Зажим гемостатический, 

для мелких сосудов 

338120 Зажим гемостатический 

для наружного применения 

11. 256810 Зонд глазной Зонды глазные в ассортименте, 

для зондирования протока 

слюнных желез 

не менее 3 

на кабинет 

12. 118770 Шприц для дентальной 

анестезии, многоразового 

использования 

Инъектор стоматологический, для 

карпульной анестезии 

не менее 3 

на рабочее 

место врача 

13. 282070 Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным 

управлением 

Микромотор стоматологический с 

оптикой или без оптики при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 

1 на 

рабочее 

место 

14 2 238570 Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием 

Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

1 на 

отделение 

238840 Негатоскоп медицинский, 

без электрического 

управления 
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16 2 146180 Светильник 

стоматологический 

светодиодный, с питанием 

от сети 

Светильник стоматологический 

при отсутствии в комплекте МРУ 

и УС 

1 на 

рабочее 

место врача 

151730 Светильник отраженного 

света стоматологический 

17. 270010 Стол 

для хирургических инструм

ентов 

Столик стоматологический 1 

18. 121630 Табурет стоматолога Стул для врача-стоматолога при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 

1 

19. 215850 Холодильник 

фармацевтический 

Холодильник для медикаментов не менее 1 

на кабинет 



20. 170630 Щипцы для удаления зубов Щипцы стоматологические для 

удаления зубов и корней зубов на 

верхней и нижней челюстях в 

ассортименте 

не менее 15 

на рабочее 

место врача 

21. 103830 Элеватор корневой Элеваторы стоматологические для 

удаления корней зубов на верхней 

и нижней челюстях в 

ассортименте 

не менее 5 

на рабочее 

место врача 

2
 Необходимо наличие одной из указанных позиций. 

 


