
Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослым больным при

инфекционных заболеваниях,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 31 января 2012 г. N 69н

Стандарт оснащения отделения (кабинета) инфекционных

заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь

Наименование оборудования/оснащения Требуемое количество, шт.

отделение кабинет

1 2 3

Рабочее место врача-инфекциониста по количеству

кабинетов

1

Рабочее место медицинской сестры по количеству

кабинетов

1

Стол для инструментов* 1 1

Столик процедурный передвижной* 1 1

Шкаф для инструментов и медикаментов* 1 1

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или)

дезинфекции поверхностей

Не менее 1**

Кушетка медицинская по количеству

кабинетов

1

Стерилизаторы медицинские*** 1 1

Тонометр для измерения артериального давления по количеству

кабинетов

1

Языкодержатель* 1 1

Мешок Амбу* 1 1

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

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


Очки защитные по количеству 

кабинетов 

1 

Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций* 1 1 

Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке* 1 1 

Укладка универсальная для забора материала от людей и из 

объектов окружающей среды для исследования на особо 

опасные инфекционные болезни 

1 1 

Комплект одежды защитной для работы в очагах особо опасной 

инфекции 

по потребности по потребности 

Средства индивидуальной защиты по потребности по потребности 

Укладка с педикулоцидными средствами 1 1 

*Для процедурного кабинета. 

** 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). 

*** При отсутствии в структуре медицинской организации централизованной стерилизационной. 
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