
Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета 

  

1. Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета (за 

исключением процедурной) 

  

N 

п/п 

Код 

вида Номенклатурной 

классификации  1 

Наименование 

вида Номенклатурной 

классификации 

Наименование 

оборудования 

(оснащения) 

Требуемое 

количество, шт. 

1. 258800 Весы напольные, 

электронные 

Весы напольные, 

электронные 

1 

2. 157600 Ростомер медицинский Ростомер медицинский 1 

3. 122850 Аппарат для измерения 

артериального давления 

электрический с ручным 

нагнетением#, 

портативный 

Аппарат для 

измерения 

артериального 

давления 

электрический с 

ручным нагнетанием, 

портативный 

1 

4. 124550 Стетоскоп 

неавтоматизированный 

Стетоскоп 

неавтоматизированный 

1 

5. 187250 Стол для 

осмотра/терапевтических 

процедур, механический 

Кушетка медицинская 1 

187150 Стол для 

осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от 

сети 

187220 Стол для 

осмотра/терапевтических 

процедур, с 

гидравлическим 

приводом 

6. 131980 Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 

облучатель/очиститель 

воздуха/устройство 

для обеззараживания и 

(или) фильтрации 

воздуха и (или) 

дезинфекции 

поверхностей 

Количество 

определяется 

объемом 

помещения и 

характеристиками 

оборудования 

152690 Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

передвижной 

152700 Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

стационарный 
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292620 Очиститель воздуха с 

электростатическим 

осаждением, 

передвижной 

  

  

 

 

2. Стандарт оснащения процедурной первичного онкологического 

кабинета 

  

N 

п/п 

Код 

вида Номенклатурной 

классификации  1 

Наименование 

вида Номенклатурной 

классификации 

Наименование Количество, 

шт. 

1. 270020 Тележка для медицинских 

инструментов 

Стол 

манипуляционный с 

принадлежностями 

1 

202390 Тележка медицинская 

универсальная 

2. 144330 Кресло/кушетка донорская Кресло или стол для 

забора крови 

1 

189290 Кресло с изменяющимся 

наклоном спинки 

3. 131980 Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 

облучатель/очиститель 

воздуха/устройство 

для обеззараживания и 

(или) фильтрации 

воздуха и (или) 

дезинфекции 

поверхностей 

Количество 

определяется 

объемом 

помещения и 

характеристиками 

оборудования 

152690 Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

передвижной 

152700 Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

стационарный 

292620 Очиститель воздуха с 

электростатическим 

осаждением, передвижной 

4. 187160 Светильник передвижной 

для проведения 

осмотра/терапевтических 

процедур 

Светильник 

бестеневой 

медицинский 

передвижной 

1 

260550 Источник света общего 

назначения 

5. 187250 Стол для 

осмотра/терапевтических 

процедур, механический 

Кушетка медицинская 1 
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187150 Стол для 

осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от 

сети 

187220 Стол для 

осмотра/терапевтических 

процедур, с 

гидравлическим приводом 

6. 185890 Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

Емкость для 

дезинфекции 

инструментария и 

расходных материалов 

1 

273540 Бикс для перевязочного 

материала 

7. 123680 Контейнер для отходов с 

биологическими 

загрязнениями 

Емкость для сбора 

бытовых и 

медицинских отходов 

1 для каждого 

класса 

образующихся 

отходов 
257280 Контейнер для сбора 

колюще-режущих 

медицинских отходов 

336200 Пакет для сбора, хранения 

и транспортировки 

медицинских отходов 

8. 215850 Холодильник 

фармацевтический 

Холодильник 1 

9. 270000 Шкаф медицинский для 

инструментов 

Шкаф для хранения 

медицинского 

инструментария 

1 

10. 257280 Контейнер для сбора 

колюще-режущих 

медицинских отходов 

Емкость - 

непрокалываемый 

контейнер с крышкой 

для дезинфекции 

острых медицинских 

отходов 

1 

11 232710 Пистолет биопсийный с 

боковым вырезом с 

наконечником/иглой 

Устройство для 

выполнения трепан-

биопсии 

1 

12. 279970 Набор первой 

медицинской помощи, 

содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной 

профилактики 

парентеральных 

инфекций для 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной 

медицинской помощи 

и паллиативной 

1 



медицинской 

помощи 2 

13. 103650 Дозатор для мыла/ 

дезинфицирующих 

средств 

Диспенсер с 

антисептическим 

мылом и 

антисептиком 

1 
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