
Приложение N 3

к Порядку организации

санаторно-курортного лечения,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения РФ

от 5 мая 2016 г. N 279н

Стандарт оснащения санатория и санатория для детей, в том

числе для детей с родителями (за исключением санаториев для

лечения больных туберкулезом)
N п/п Наименование Требуемое количество, шт.

1. Электрокардиограф не менее 1

2. Дефибриллятор не менее 1

3. Бактерицидный облучатель/очиститель

воздуха/устройство для обеззараживания и (или)

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей

Не менее 1 1

4. Стетофонендоскоп не менее 1

5. Тонометр для измерения артериального давления не менее 1

6. Ростомер не менее 1

7. Весы не менее 1

8. Стол не менее 2

9. Принтер или многофункциональное устройство:

принтер-копировальный аппарат-сканер

не менее 1

10. Персональный компьютер или автоматизированное

рабочее место (АРМ)

не менее 1

11. Шкаф для документов не менее 1

12. Стул не менее 2

13. Настольная лампа не менее 2

14. Емкости для сбора отходов не менее 2

15. Кушетка физиотерапевтическая не менее 1

16. Массажная кушетка по количеству медицинских

сестер по массажу в 1 смену

17. Приспособления для усиления действия массажных

приемов (валики и подушки)

1 комплект
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18. Оборудование спортивных площадок по требованию 

19. Бассейн по требованию 

20. Комплект приспособлений для упражнений в воде 

(плотики, поручни, стульчики), подъемники 

по требованию 

21. Измеритель артериального давления, сфигмоманометр не менее 3 

22. Секундомер (пульсотахометр) не менее 3 

23. Кушетка медицинская с подвижным головным концом не менее 1 

24. Универсальный набор для восстановления мелкой 

моторики 

не менее 2 

(по потребности для 

специализированных 

санаториев) 

25. Тренажеры и механоаппараты для мышц и суставов 

верхних конечностей 

не менее 1 

26. Тренажеры и механоаппараты для мышц и суставов 

нижних конечностей 

не менее 1 

27. Тренажеры и механоаппараты для мышц и суставов 

туловища (спины, брюшного пресса) 

не менее 1 

28. Оборудование для гидрокинезотерапии по требованию 

29. Коврики гимнастические не менее 10 

30. Гимнастическая стенка не менее 3 

31. Гимнастическая скамья не менее 1 

32. Комплекты гимнастические (мячи, булавы, палки, 

гимнастические палки, скамейки, маты, валики и др.) 

не менее 1 

33. Гантели разного веса (0,5-2,0 кг) не менее 8 

34. Мешочки с песком (0,5-1,0 кг) не менее 8 

35. Эластичные (резиновые) бинты не менее 8 

36. Велотренажер не менее 1 

37. Гребной тренажер не менее 1 

38. Тредмил (бегущая дорожка) не менее 1 

39. Стеллаж медицинский не менее 1 

40. Ковровое покрытие зала лечебной физкультуры и 

тренажерного зала (либо варианты профессионального 

покрытия для спортивных залов) 

в зависимости от площади зала 

41. Зеркальная стенка (не рекомендуется для залов, в 

которых проводятся коллективные спортивные игры) 

по потребности одна из стен 

зала 

42. Надувные мячи и игрушки не менее 8 

43. Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором 

электродов и других комплектующих 

не менее 3 

44. Аппарат для лечения диадинамическими токами с 

набором электродов 

не менее 1 

45. Аппарат для терапии синусоидальными 

модулированными токами с набором электродов 

не менее 1 

46. Аппараты-комбайны для комплексной электротерапии 

с набором электродов 

по требованию 

47. Аппарат для многоканальной электростимуляции с 

набором электродов 

по требованию 

48. Аппарат для трансцеребральной импульсной не менее 2 



электротерапии с набором электродов (электросна) 

49. Аппарат для местной дарсонвализации и/или 

ультратонотерапии с набором электродов 

не менее 1 

50. Аппарат для магнитотерапии стационарный не менее 1 

51. Аппарат для магнитотерапии портативный не менее 2 

52. Аппарат для ультравысокочастотной терапии 

портативный переносной 

не менее 1 

53. Аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений не менее 2 

54. Аппарат для общих ультрафиолетовых облучений не менее 1 

55. Ингалятор ультразвуковой и/или компрессорный не менее 2 

56. Аппарат локальной криотерапии по требованию 

57. Парафинонагреватель не менее 1 

58. Кюветы для парафино- и озокеритолечения не менее 4 

59. Аппарат для подогрева грязи по требованию 

60. Кушетки для теплолечения с автоматическим 

подогревом 

по требованию 

61. Часы физиотерапевтические процедурные на каждый 

физиотерапевтический кабинет 

62. Шкаф физиотерапевтический вытяжной 1 на кабинет 

электросветолечения, 

парафинотерапии 

63. Кушетки деревянные физиотерапевтические по количеству 

физиотерапевтических 

кабин 

64. Ванны терапевтические (ванна бальнеологическая) не менее 3 

65. Ванны терапевтические (ванна с компрессором для 

насыщения воды газом и решетки к нему (жемчужные 

ванны) 

не менее 1 

66. Ванны терапевтические (ванна для подводного 

массажа) 

не менее 1 

67. Кафедра водолечебная с душами (дождевой, 

циркулярный, восходящий, струевой) 

не менее 1 

68. Аппарат гидроколонотерапии или ванна для кишечного 

орошения 

по требованию 

69. Аппарат для гидромассажа полости рта не менее 1 (для организации, 

оказывающей медицинскую 

помощь по профилям 

"стоматология", 

"оториноларингология", 

"гастроэнтерология" и 

"эндокринология") 

70. Тумбочка деревянная 1 на 1 физиотерапевтическую 

кушетку 

71. Стул деревянный 1 на 1 физиотерапевтическую 

кушетку 

72. Вешалка не менее 1 

73. Коврик не менее 1 

74. Термометр для воды не менее 1 



75. Песочные часы на различное время (1, 3, 5,10 мин.) не менее 1 

76. Оборудование климатопавильона по требованию 

77. Лежаки пляжные по требованию 

78. Зонтики пляжные по требованию 

79. Оборудование бювета минеральной воды по требованию 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Порядку организации 

санаторно-курортного лечения, 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения РФ 

от 5 мая 2016 г. N 279н 

Стандарт оснащения санатория-профилактория 

N 

п/п 

Наименование Требуемое количество, шт. 

1. Электрокардиограф не менее 1 

2. Дефибриллятор не менее 1 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

4. Стол не менее 2 

5. Весы напольные не менее 1 

6. Ростомер не менее 1 

7. Принтер или многофункциональное устройство: 

принтер-копировальный аппарат-сканер 

не менее 1 

8. Персональный компьютер или автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

не менее 1 

9. Шкаф для документов не менее 1 

10. Стул не менее 2 

11. Настольная лампа не менее 2 

12. Емкости для сбора отходов не менее 2 

13. Динамометр кистевой не менее 2 

14. Динамометр реверсивный не менее 2 

15. Угломер (гониометр) не менее 3 

16. Спирометр (пневмотахометр) не менее 1 

17. Секундомер (пульсотахометр) не менее 3 

18. Ковровое покрытие зала лечебной физкультуры и 

тренажерного зала (или варианты профессионального 

покрытия для спортивных залов) 

в зависимости от площади зала 



19. Коврики гимнастические не менее 10 

20. Зеркальная стенка (не рекомендуется для залов, в 

которых проводятся коллективные спортивные игры) 

одна из стен зала 

21. Гимнастическая стенка не менее 3 

22. Гимнастическая скамья не менее 1 

23. Комплекты гимнастические (мячи, булавы, палки, 

гимнастические палки, скамейки, маты, валики и др.) 

не менее 1 

24. Велотренажер не менее 1 

25. Тредмил (бегущая дорожка) по требованию 

26. Массажные кушетки не менее 1 

27. Массажные кресла не менее 1 

28. Приспособления для усиления действия массажных 

приемов (валики и подушки) 

1 комплект 

29. Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором 

электродов и других комплектующих 

не менее 3 

30. Аппарат для лечения диадинамическими токами с 

набором электродов 

не менее 1 

31. Аппарат для терапии синусоидальными 

модулированными токами с набором электродов 

не менее 1 

32. Аппараты-комбайны для комплексной электротерапии 

с набором электродов 

по требованию 

33. Аппарат для трансцеребральной импульсной 

электротерапии с набором электродов (электросна) 

не менее 1 

34. Аппарат для магнитотерапии портативные не менее 2 

35. Аппарат для ультравысокочастотной терапии 

портативный 

не менее 1 

36. Аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений не менее 1 

37. Аппарат для общих ультрафиолетовых облучений не менее 1 

38. Ингалятор ультразвуковой и/или компрессорный не менее 2 

39. Аппарат ультразвуковой терапевтический с набором 

ультразвуковых излучателей 

не менее 1 

40. Часы физиотерапевтические процедурные на каждый физиотерапевтический 

кабинет 

41. Шкаф физиотерапевтический вытяжной 1 на кабинет электросветолечения 

42. Кушетки деревянные физиотерапевтические по количеству 

физиотерапевтических кабин 

43. Тумбочка деревянная 1 на 1 

физиотерапевтическую кушетку 

44. Стул деревянный 1 на 1 физиотерапевтическую 

кушетку 

45. Стеллаж медицинский не менее 1 

46. Оборудование спортивных площадок по требованию 

1 
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). 
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