
Приложение N 15

к Порядку организации оказания

медицинской помощи лицам, занимающимся

физической культурой и спортом

(в том числе при подготовке

и проведении физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической культурой и

спортом в организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)",

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 23 октября 2020 г. N 1144н

Рекомендуемый стандарт

оснащения кабинета спортивной медицины

N

п/п

Код вида

номенклатурной

классификации

медицинских

изделий

Наименование вида медицинского

изделия в соответствии с

номенклатурной классификацией

медицинских изделий

Наименование оснащения

(оборудования)

Рекомендуемое

количество,

шт.

1. 187150 Стол для

осмотра/терапевтических

процедур, с питанием от сети

Кушетка медицинская

смотровая

1

187220 Стол для

осмотра/терапевтических

процедур, с гидравлическим

приводом

187250 Стол для
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осмотра/терапевтических 

процедур, механический 

2. 116920 Стол/кушетка массажный, без 

электропитания, портативный 

Кушетка массажная по требованию 

116640 Стол/кушетка массажный, с 

питанием от сети 

116990 Стол/кушетка массажный, без 

электропитания, непортативный 

3. 270000 Шкаф медицинский для 

инструментов 

Шкаф медицинский 1 

4. 270000 Шкаф медицинский для 

инструментов 

Шкаф для одежды 1 

5. 270000 Шкаф медицинский для 

инструментов 

Шкаф для белья 1 

6. 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

7. 215850 Холодильник фармацевтический Холодильник 

медицинский 

1 

8. 270010 Стол для хирургических 

инструментов 

Столик 

инструментальный 

1 

9. 188320 Пост сестринский Рабочее место медсестры 1 

10. 261660 Вешалка для лабораторных 

фартуков 

Вешалка для одежды 1 

11. 123680 Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

Емкости для сбора 

бытовых и медицинских 

отходов 

4 

257280 Контейнер для сбора колюще-

режущих медицинских отходов 

289720 Контейнер для цитотоксических 

отходов 

336200 Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 

отходов 

12. 185890 Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

Емкости с крышками для 

дезрастворов 

3 

13. 138910 Средство дезинфицирующее для 

медицинских изделий на основе 

перуксусной кислоты в форме 

аэрозоля 

Средство 

дезинфицирующее 

По требованию 

239940 Средство дезинфицирующее для 

медицинских инструментов на 

основе фенола 

246660 Средство дезинфицирующее для 

медицинских инструментов на 

основе орто-фталальдегида 

298710 Средство дезинфицирующее для 

медицинских инструментов на 

основе гипохлорита натрия 

305610 Средство дезинфицирующее для 

медицинских инструментов на 



основе лаурилпропилендиамина 

321920 Средство дезинфицирующее для 

медицинских инструментов на 

основе щелочи 

14. 324730 Простыня для пациента для 

осмотра/терапевтических 

процедур, одноразового 

использования 

Белье медицинское 

одноразовое, 

комплект 

2 на кушетку 

15. 161210 Простыня водонепроницаемая Клеенка подкладная По числу 

кушеток 

16. 363010 Подкладка для стола для 

мытья/переодевания пациента 

Коврик резиновый 1 

17. 367580 Маска лицевая для защиты 

дыхательных путей, одноразового 

использования 

Маска медицинская 

нестерильная 

50 

18. 122830 Аппарат для измерения 

артериального давления 

электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

Измеритель 

артериального давления 

2 

122850 Аппарат для измерения 

артериального давления 

электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

216350 Аппарат электронный для 

измерения артериального 

давления с автоматическим 

накачиванием воздуха, 

стационарный 

216560 Аппарат электронный для 

измерения артериального 

давления автоматический, 

портативный, с манжетой на палец 

216630 Аппарат электронный для 

измерения артериального 

давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 

плечо/запястье 

218430 Аппарат для измерения 

артериального давления 

телеметрический 

239410 Аппарат для измерения 

артериального давления 

анероидный механический 

19. 287660 Грелка согревающая 

термохимическая гелевая 

Грелка 1 

20. 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю 

конечность, многоразового 

использования 

Жгут 

кровоостанавливающий 

2 

21. 269920 Лоток для инструментов Лоток для инструмента 3 



22. 276930 Каталка сидячая адаптационная Каталка сидячая 

адаптационная 

1 

23. 201690 Каталка больничная, с ручным 

управлением 

Каталка 

внутрибольничная, 

ручная 

1 

24. 114030 Носилки портативные Носилки медицинские 2 

207270 Носилки-каталка для скорой 

медицинской помощи, ручные 

25. 103720 Пипетка для носа, одноразового 

использования 

Пипетка 5 

148890 Пипетка глазная, одноразового 

использования 

148920 Пипетка ушная, одноразового 

использования 

105650 Пипетка медицинская оральная 

26. 101470 Пузырь для льда Пузырь для льда 5 

27. 126370 Термометр инфракрасный для 

измерения температуры тела 

пациента, ушной 

Термометр медицинский 2 

126390 Термометр инфракрасный для 

измерения температуры тела 

пациента, кожный 

190040 Термометр электронный для 

непрерывного измерения 

температуры тела пациента, с 

питанием от батареи 

213740 Термометр капиллярный для 

измерения температуры тела 

пациента, ртутный 

266210 Термометр электронный для 

измерения температуры тела 

пациента в импульсном режиме 

300390 Термометр для измерения 

температуры тела пациента с 

цветовой индикацией 

28. 363470 Шина на конечность для оказания 

первой помощи, не формуемая, 

многоразового использования 

Шина 

иммобилизационная для 

конечностей 

6 шт. 

352050 Шина на конечность для оказания 

первой помощи, формуемая 

29. 110280 Иммобилизатор для головы/шеи, 

многоразового использования 

Щит транспортный с 

системой фиксации 

головы 

1 

30. 121270 Аппарат искусственной 

вентиляции легких ручной, 

одноразового использования 

Аппарат дыхательный 

ручной 

1 

31. 300820 Молоток неврологический 

перкуссионный, ручной 

Молоток 

неврологический 

1 

30083 Молоток неврологический 



перкуссионный, автоматический 

32. 157270 Матрас вакуумный для 

позиционирования пациента 

Матрас вакуумный 1 

33. 339190 Фиксатор 

конечности/туловища/головы, 

многоразового использования 

Бандаж (воротник 

шейный, разных 

размеров) 

2 комплекта 

34. 345200 Глюкометр ИВД, для 

использования вблизи пациента 

Анализатор глюкозы в 

крови (глюкометр), 

экспресс-анализатор 

портативный 

1 

35. 361300 Облучатель ультрафиолетовый 

для фототерапии/дезинфекции 

помещений 

Облучатель-

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

1 

36. 185890 Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

Стерилизатор для 

инструментов 

1 

122760 Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

125800 Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

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 

37. 210160 Электрокардиограф 

профессиональный 

одноканальный 

ЭКГ 1 

122620 Электрокардиограф 

многоканальный, с усреднением 

сигнала 

269170 Электрокардиограф 

многоканальный, 

профессиональный 

38. 126470 Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

использования 

Дефибриллятор 1 



неподготовленными лицами с 

питанием от аккумуляторной 

батареи 

39. 182870 Тележка с набором контейнеров 

для хирургических инструментов 

Коробка 

стерилизационная (бикс) 

для хранения стерильных 

инструментов и 

материала 

1 

269920 Лоток для инструментов 

40. 172730 Воздуховод ротоглоточный, 

одноразового использования 

Воздуховод, трубка 

дыхательная (набор) 

разных размеров 

2 

254040 Воздуховод трахеальный с 

пищеводным обтуратором, 

одноразового использования 

254280 Воздуховод носоглоточный, 

многоразового использования 

41. 230000 Маска ларингеальная, 

одноразового использования 

Маска ларингеальная 

одноразовая 

3 

42. 296720 Зажим сосудистый, многоразового 

использования 

Зажим 

кровоостанавливающий 

3 

43. 27350 Корнцанг Корнцанг 3 

44. 116910 Ножницы для перевязочного 

материала, многоразового 

использования 

Ножницы 3 

45. 171650 Щипцы для перевязочного 

материала/универсальные, в 

форме пинцета, многоразового 

использования 

Пинцет 3 

46. 145570 Набор для переливания крови Система (устройство) для 

переливания растворов 

5 

47. 359090 Роторасширитель, регулируемый, 

одноразового использования 

Роторасширитель 2 

48. 253780 Скальпель, одноразового 

использования 

Скальпель одноразовый 4 

49. 293920 Шпатель для языка, смотровой, 

одноразового использования 

Шпатель для языка 

одноразовый 

20 

50. 349160 Шприц общего назначения/в 

комплекте с иглой 

Шприцы для инъекций 

одноразовые (в том числе 

и инсулиновые) разных 

объемов 

20 

212430 Шприц инсулиновый/в комплекте 

с иглой, стандартный 

51 140790 Велоэргометр Велоэргометр 1 

52.   Набор для проведения нагрузочного функционального степ-

теста (ступеньки высотой 20, 30 и 40 см, метроном) 

1 

53.   Сертифицированный аппаратно-программный комплекс 

медицинского экспресс-обследования функционального 

состояния здоровья 

1 

54. 103780 Динамометр ручной, без 

электропитания 

Динамометр кистевой 2 

55. 103790 Динамометр спины Динамометр становый 1 



56. 232490 Спирометр-диагностический Спирометр 1 

57.   Сантиметровая лента 3 

58. 169020 Калипер для измерения 

кожножировой# складки, 

электронный 

Калипер 1 

169030 Калипер для измерения 

кожножировой# складки, ручной 

59. 124500 Весы аналитические механические Весы медицинские 1 

258800 Весы напольные, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

60. 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

61. 342460 Плантограф Плантограф 1 

62. 181060 Угломер ручной Набор угломеров для 

гониометрии 

1 
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