Приложение N 12
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 медицинского пункта объекта спорта
I. Медицинский пункт для спортсменов
N
п/п

Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
Наименование оснащения (оборудования)
Рекомендуемое количество, шт.
1.

Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети
Кушетка медицинская смотровая
1


Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом




Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический


2.

Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный
Кушетка массажная
по требованию


Стол/кушетка массажный, с питанием от сети




Стол/кушетка массажный, без электропитания, не портативный


3.

Шкаф медицинский для инструментов
Шкаф медицинский
1
4.

Шкаф медицинский для инструментов
Шкаф для одежды
1
5.

Шкаф медицинский для инструментов
Шкаф для белья
1
6.

Ширма медицинская
Ширма
1
7.

Холодильник фармацевтический
Холодильник медицинский
1
8.

Стол для хирургических инструментов
Столик инструментальный
1
9.

Пост сестринский
Рабочее место медсестры
1
10.

Вешалка для лабораторных фартуков
Вешалка для одежды
1
11.

Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями
Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
4


Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов




Контейнер для цитотоксических отходов




Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов


12.

Контейнер для стерилизации/дезинфекции
Емкости с крышками для дезинфицирующих растворов
3
13.

Средство дезинфицирующее для медицинских изделий на основе перуксусной кислоты в форме аэрозоля
Средство дезинфицирующее
По требованию


Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе фенола




Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе орто-фталальдегида




Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе гипохлорита натрия




Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе лаурилпропилендиамина




Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе щелочи


14.

Простыня для пациента для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования
Белье медицинское одноразовое,
комплект
2 на кушетку
15.

Простыня водонепроницаемая
Клеенка подкладная
По числу кушеток
16.

Подкладка для стола для мытья/переодевания пациента
Коврик резиновый
1
17.

Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования
Маска медицинская нестерильная
50
18.

Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
Измеритель артериального давления
2


Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный




Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный




Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец




Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье




Аппарат для измерения артериального давления телеметрический




Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический


19.

Грелка согревающая термохимическая гелевая
Грелка
1
20.

Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования
Жгут кровоостанавливающий
2
21.

Лоток для инструментов
Лоток для инструмента
3
22.

Каталка сидячая адаптационная
Каталка сидячая адаптационная
1
23.

Каталка больничная, с ручным управлением
Каталка внутрибольничная, ручная
1
24.

Носилки портативные
Носилки медицинские
2


Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные


25.

Пипетка для носа, одноразового использования
Пипетка
5


Пипетка глазная, одноразового использования




Пипетка ушная, одноразового использования




Пипетка медицинская оральная


26.

Пузырь для льда
Пузырь для льда
5
27.

Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
Термометр медицинский
2


Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный




Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи




Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный




Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме




Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией


28.

Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования
Шина иммобилизационная для конечностей
6 шт.


Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая


29.

Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования
Щит транспортный с системой фиксации головы
1
30.

Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования
Аппарат дыхательный ручной
1
31.

Молоток неврологический перкуссионный, ручной
Молоток неврологический
1


Молоток неврологический перкуссионный, автоматический


32.

Матрас вакуумный для позиционирования пациента
Матрас вакуумный
1
33.

Фиксатор конечности/туловища/головы, многоразового использования
Бандаж (воротник шейный, разных размеров)
2 комплекта
34.

Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),
экспресс-анализатор портативный
1
35.

Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
1
36.

Контейнер для стерилизации/дезинфекции
Стерилизатор для инструментов
1


Стерилизатор газовый формальдегидный




Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий




Стерилизатор паровой




Стерилизатор паровой для неупакованных изделий




Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода




Стерилизатор сухожаровой




Стерилизатор химический жидкостный




Стерилизатор-кипятильник




Стерилизатор этиленоксидный




Стерилизатор этиленоксидный/паровой




Стерилизатор плазменный




Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода




Стерилизатор паровой




Стерилизатор электролитический


37.

Электрокардиограф профессиональный одноканальный
ЭКГ
1


Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала




Электрокардиограф многоканальный, профессиональный


38.

Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи
Дефибриллятор
1
39.

Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов
Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
1


Лоток для инструментов


40.

Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования
Воздуховод, трубка дыхательная (набор) разных размеров
2


Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования




Воздуховод носоглоточный, многоразового использования


41.

Маска ларингеальная, одноразового использования
Маска ларингеальная одноразовая
3
42.

Зажим сосудистый, многоразового использования
Зажим кровоостанавливающий
3
43.

Корнцанг
Корнцанг
3
44.

Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования
Ножницы
3
45.

Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования
Пинцет
3
46.

Набор для переливания крови
Система (устройство) для переливания растворов
5
47.

Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования
Роторасширитель
2
48.

Скальпель, одноразового использования
Скальпель одноразовый
4
49.

Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования
Шпатель для языка одноразовый
20
50.

Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
Шприцы для инъекций одноразовые (в том числе и инсулиновые) разных объемов
20


Шприц инсулиновый/в комплекте с иглой, стандартный


 
Прочее оборудование (оснащение) медицинского пункта для спортсменов
N 
п/п
Наименование оборудования
Требуемое количество, шт.
1.
Рабочее место врача
по числу врачей
2.
Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в интернет и оргтехника (принтер+сканер)
по количеству рабочих мест врачей
3.
Секундомер
1
4.
Лед в целлофановых или застегивающихся на молнию пакетах
10
5.
Укладка врача по спортивной медицине
1


