
Приложение N 14

к Положению об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 15 мая 2012 г. N 543н

Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-

акушерского пункта)

N п/п Наименование оборудования (оснащения) Требуемое количество, шт.

1. Рабочее место врача (фельдшера) с персональным
компьютером и выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"

не менее 1
 1
,

2. Рабочее место врача акушера-гинеколога (акушерки) с
персональным компьютером и выходом в

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

не менее 1
 1, 3

2.1 Рабочее место медицинской сестры с персональным
компьютером и выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"

не менее 1

3. Шкаф для одежды 1

4. Шкаф для белья 1

5. Шкаф для лекарственных препаратов 1

6. Вешалка для одежды 2

7. Тумбочки медицинские 2

8. Стол манипуляционный 1

9. Стол процедурный 1

10. Стол инструментальный 1

11. Пеленальный стол 1
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12. Кресло гинекологическое 1
 3
 

13. Кушетки медицинские 2 

14. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 1 

15. Автоматический дефибриллятор 1 

16. Тонометр для измерения артериального давления на 

периферических артериях манжетами для измерения 
артериального давления у детей, в том числе до 1 года 

не менее
 1
 

17. Фонендоскоп не менее
 1
 

18. Сейф для хранения наркотических или психотропных 
лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, 

содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества 

1 

19. Холодильник для лекарственных препаратов 1 

20. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 
фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1
 2
 

 

21. Носилки 2 

22. Щит спинальный с устройством для фиксации головы, 
рентгенпрозрачный, амагнитный 

1 

23. Костыли 2 

24. Одеяло с подогревом 1 

25. Секундомер 2 

26. Термометр медицинский 5 

27. Пузырь для льда 2 

28. Шины для транспортной иммобилизации (разной 

конструкции) 

2 

29. Роторасширитель одноразовый 2 

30. Языкодержатель 2 

31. Стерилизатор электрический средний 1 

32. Сухожаровой шкаф или автоклав 1 

33. Кислородный ингалятор 1 

34. Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-

полосками 

1 

35. Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для 
определения уровня гемоглобина крови 

1
 3
 

36. Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови 
портативный 

1
 3
 

37. Комплект оборудования для наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 

1 



38. Весы напольные для взрослых 1 

39. Весы для детей до 1 года 1 

40. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) 1 

41. Стетоскоп акушерский 1
 3
 

42. Холодильник для хранения лекарственных препаратов 1 

43. Ростомер 1 

44. Сантиметровая лента 1 

45. Пульсоксиметр портативный 1 

46. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 1 

47. Набор для проведения коникотомии одноразовый 1 

48. Емкости для дезинфекции инструментария и расходных 
материалов 

1 

49. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 1 

50. Аптечка экстренной профилактики парентеральных 
инфекций 

1 

51. Укладка для оказания помощи при остром коронарном 

синдроме 

1 

52. Укладка для оказания помощи при остром нарушении 

мозгового кровообращения 

1 

53. Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном 
(внутреннем) кровотечении 

1 

54. Укладка с педикулоцидными средствами 2 

55. Укладка экстренной профилактики парентеральных 
инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи 

1 

56. Укладка универсальная для забора материала от людей и 
из объектов окружающей среды для исследования на 

инфекционные заболевания, представляющие опасность 
для окружающих 

1 

57. Тонометр транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления 

1 

 

58. Аппарат для измерения артериального давления 1 
 

59. Светильник медицинский передвижной не менее 1
 3 

 

60. Набор гинекологических инструментов не менее 1
 3
 

 

61. Кольпоскоп не менее 1
 3
 

 



1 Требуемое количество определяется исходя из количества кабинетов врачей, функционирующих в 

составе врачебной амбулатории, либо количества кабинетов фельдшера, функционирующих в составе 

фельдшерско-акушерского пункта. 

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). 

3 Предусматривается в случае невозможности осуществлять забор крови и ее доставку в лабораторию 

медицинской организации в тот же день. Предусматривается для врачебной амбулатории, 

фельдшерско-акушерского пункта при наличии должностей врача акушера-гинеколога (акушерки). 

 


