
   
  

    
  

  
   
  

 

  



         

    
 

      

  
    

  

                       
                            

      
                

   
             

                
          

           
              

          

 

  
  

  
      

    
  

     

 
  

      
      

   
    



                                    
       

             
                

                          
          

                 
                          

 
            

                   
                 

                               
                                  

          
    

                         

                 
              

                                 
  

            
         

                      
          

                          

         
    
    

                         
               

                 
           

                  
               

                           
           

              

     

 
  

      
      

   
    



          
              

     
          
                        

                 
           
         

        
                  

                   
              
  

         
          

      
                        

         
            

                    
  
               

                        
             

                            
 

                                    
            

                      
 

                              
                               
                                          

                   
                    
                          
                     

                       
                  

                      
                         

     

 
  

      
      

   
    



           
                   

                  
          

      
               

 
                
                    

                          
    

                         
                     

                             
       

                 
                           

                         
                

   
       

    
    

                                 
              

                            
   

     
    

                
         

                   
          
          

     
             
                   

          
               

     

 
  

      
      

   
    



          
           
                       

                         
                               

                            
                  

                        
    

                          
                         

                             
                

            
        

                 
                    

          
                       

                                  
                        

                     
          

                   
                               

     
                              
        

                           
       

                        
 

                    
            

              

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

   

       
                            

          
             

                            
       

                  
                      

                           
                       

                
            

                 
              

                
                      
        

                             
                  

                                      
               

     
                  

       
                

            
              

           
                    

                        
               

     

 
  

      
      

   
    



           
     
          

   
    
     
                                                     

                       
   

 
    
   

  
 

 
 

 
     
      

   
 

 
 

   
 

         
 

     
  

 
           

      
                            

                    
          

                    
             

  
    

        

     

 
  

      
      

   
    



                             
          

                
           

  
      

   
         

                            
 

        
                     

                           
                            

    
                      

    
               

   
                 

                    
   

                              

            
         

                        
               

               
                                           

                 
 

  
       

       
              

                          
        
                 

          
                           

     

 
  

      
      

   
    



         
                

           
                      

          
              

                      
                                 

                         
  

        
        

                             
                     

  
                      

                    
      

  
    

  
  

 
  

  
      

    

                       
   

  N       Наименование           Количество должностей
 п/п        должностей
1. Главный врач 1 должность
2. Заведующий при  числе  должностей  врачей-терапевтов

     

 
  

      
      

   
    



терапевтическим всех   наименований   (включая    врачей-
отделением терапевтов  подростковых  при  отсутствии

соответствующего  отделения) 6,5  -  9  -
вместо 0,5  должности  врача;
при  числе указанных должностей более 9 -
сверх этих должностей

3. Заведующий 1 должность:
хирургическим отделением при числе  должностей  врачей-хирургов  и

врачей    травматологов-ортопедов    (при
отсутствии   в    учреждении    должности
заведующего   травматолого-ортопедическим
отделением) 5 - 8 - вместо 0,5  должности
врача;
при числе указанных должностей  более 8 -
сверх этих должностей

4. Заведующий 1  должность  на  8  и  более   врачебных
травматолого- должностей
ортопедическим
отделением <1>

5. Заведующий отделением 1   должность   в   штате    поликлиники,
медицинской профилактики обслуживающей не менее 25 тыс.  взрослого

населения,  вместо  0,5  должности  врача
кабинета медицинской профилактики

6. Заведующий отделением 1  должность  по  каждому  из   отделений
оториноларингологическим, указанного профиля при  числе  должностей
офтальмологическим, врачей  соответствующих  наименований  не
неврологическим менее 3,5 - вместо 0,5 должности врача

7. Заместитель главного 1 должность - при числе должностей врачей
врача по экспертизе амбулаторного приема не менее 25
временной
нетрудоспособности

8. Главная медицинская 1 должность
сестра

9. Заведующий кабинетом Устанавливается в  поликлинике  с  числом
медицинской статистики должностей врачей амбулаторного приема не

менее 40
10. Заместитель главного Устанавливается   при   числе   врачебных

врача по медицинской должностей  (включая  должность  главного
части врача) не менее 40

11. Врач-терапевт участковый 1 должность  на  1700  человек  взрослого
населения в возрасте 18 лет и старше

12. Врач-хирург 0,65  должности   на   10   000   человек

     

 
  

      
      

   
    



взрослого  населения,  прикрепленного   к
поликлинике

13. Врач-травматолог-ортопед 1 должность для ведения  приема  взрослых
больных  с   травмами   и   заболеваниями
костно-мышечной   системы   на   20   500
взрослого населения;
1  должность   на   20   коек   в   смену
травматолого-ортопедического отделения;
1  круглосуточный   пост   на   100   000
прикрепленного  населения  для   оказания
круглосуточной               амбулаторной
травматологической помощи

14. Врач-уролог 1   должность   на   20    000    человек
прикрепленного населения

15. Врач-оториноларинголог 1   должность   на   20    000    человек
прикрепленного населения

16. Врач-офтальмолог 0,6    должности  на  10   000    человек
прикрепленного населения

17. Врач-невролог 1   должность   на   20    000    человек
прикрепленного населения

18. Врач-кардиолог 1   должность   на   20    000    человек
прикрепленного населения

19. Врач-эндокринолог (врач- 1   должность   на   20    000    человек
диабетолог) прикрепленного населения

20. Врач-инфекционист 1   должность   на   50    000    человек
прикрепленного населения

21. Врач-аллерголог- 1 должность на 100 000 взрослого
иммунолог населения

22. Врач-ревматолог 1   должность   на   30    000    человек
прикрепленного населения

23. Врач (фельдшер) кабинета 0,5  должности  на   5   тыс.   взрослого
медицинской профилактики населения <2>

24. Заведующий кабинетом 1   должность   вместо   0,5    должности
медицинской помощи при заведующего     кабинетом     медицинской
отказе от курения профилактики <3>

25. Врач клинической 1  должность  на  25  должностей  врачей,
лабораторной диагностики ведущих     амбулаторный     прием,     и

дополнительно 0,25 должности при  наличии
аллергологического кабинета

26. Врач-рентгенолог 1  должность  на  25  должностей  врачей,
ведущих амбулаторный прием

27. Врач-физиотерапевт в зависимости от числа должностей  врачей

     

 
  

      
      

   
    



амбулаторного приема поликлиники:
от 15 до 30 - 0,5 должности;
свыше 30 до 50 - 1 должность;
свыше 50 - 1  должность  и  дополнительно
0,5 должности на  каждые  последующие  25
должностей врачей,  ведущих  амбулаторный
прием (сверх 50)

28. Врач по лечебной 1  должность  на  40  должностей  врачей,
физкультуре ведущих амбулаторный прием, но не менее 1

должности на поликлинику
29. Врач-методист 1 должность в штате одной  из  поликлиник

города с  населением  200  и  более  тыс.
человек

30. Врач функциональной В зависимости от числа должностей  врачей
диагностики амбулаторного приема:

от 20 до 50 - 0,5 должности;
свыше 50 - 1 должность

31. Врач-психотерапевт 1  должность  на  25  000  прикрепленного
населения

32. Врач-онколог или врач- 1 должность на  500  человек  контингента
специалист, прошедший диспансерных онкологических больных
подготовку по онкологии

33. Врач-психиатр-нарколог 1  должность  на  30  000  прикрепленного
населения

34. Врач-гастроэнтеролог 1 должность на 50 000 взрослого населения
35. Врач-колопроктолог 1 должность на 100 000 населения
36. Врач-эпидемиолог 1  должность  в  поликлиниках  свыше  300

посещений
37. Медицинская сестра 1,5   должности   на   каждую   должность

участковая участкового врача-терапевта
38. Медицинская сестра 2 должности на  каждую  должность  врача-

хирурга,  травматолога-ортопеда,   врача-
эндокринолога (врача-диабетолога);
1 должность на  каждую  должность  врача,
ведущего амбулаторный прием;
1 должность  в  смену  на  круглосуточный
травмпункт при наличии объема  работы  по
наложению гипсовых повязок
1 должность  на  каждую  должность  врача
функциональной диагностики

39. Медицинская сестра 0,5  должности  на   5   тыс.   взрослого
отделения (кабинета) населения

     

 
  

      
      

   
    



медицинской профилактики
(для обеспечения
доврачебного приема,
сбора анамнеза и
обеспечения организации
динамического наблюдения
за лицами с высоким
риском хронического
неинфекционного
заболевания)

40. Медицинская сестра по 1   должность   на   15   тыс.   условных
физиотерапии физиотерапевтических единиц в год

41. Инструктор по лечебной 1  должность  на  25  должностей  врачей,
физкультуре ведущих     амбулаторный     прием,     и

дополнительно 0,5 должности при наличии в
составе     поликлиники     травматолого-
ортопедического отделения

42. Лаборант 1  должность  на  8  должностей   врачей,
ведущих амбулаторный прием

43. Рентгенолаборант Соответственно     должностям     врачей-
рентгенологов и дополнительно 1 должность
при   наличии   в   составе   поликлиники
травматолого-ортопедического отделения

44. Медицинская сестра по 1  должность  на  10  должностей  врачей,
массажу ведущих     амбулаторный     прием,     и

дополнительно 0,5 должности при наличии в
поликлинике  травматолого-ортопедического
отделения

45. Медицинская сестра 1  должность  на  10  должностей  врачей,
процедурной ведущих амбулаторный прием

46. Старшая операционная Устанавливается  в  штате  поликлиники  с
медицинская сестра числом   должностей   врачей-хирургов   и

врачей травматологов-ортопедов не менее 4
-  вместо  одной  должности   медицинской
сестры

47. Старшая медицинская Устанавливается в  поликлинике  с  числом
сестра регистратуры должностей медицинских  регистраторов  не

менее 8
48. Старшая медицинская Соответственно   должностям    заведующих

сестра отделения отделениями <4>
49. Медицинский регистратор 1,1 должности  на  5  должностей  врачей,

ведущих амбулаторный прием;

     

 
  

      
      

   
    



1  должность  на  архив   рентгенкабинета
(отделения)    поликлиники    с    числом
должностей врачей амбулаторного приема не
менее 100;
для ведения карт учета диспансеризации  -
из  расчета  1  должность  на   20   тыс.
указанных карт

50. Медицинский статистик Устанавливаются в поликлиниках  с  числом
врачебных должностей (всех):
до 20 -  0,5 должности;
свыше 20 до 40 - 1  должность;
свыше 40 до 60 - 1,5 должности;
свыше 60 - 2 должности <5>

51. Помощник эпидемиолога 1  должность  в  поликлиниках  с   числом
посещений до 300;
1    должность    (вместе    с    врачом-
эпидемиологом) в  поликлиниках  с  числом
посещений свыше 700

52. Сестра-хозяйка 1 должность
53. Санитар 1 должность:

на  каждую  должность   врача-специалиста
(хирурга,          травматолога-ортопеда,
инфекциониста, колопроктолога);
на каждые две  должности  других  врачей,
ведущих амбулаторный прием;
на каждые 4 должности врачей-лаборантов и
лаборантов;
на каждые 2 должности медицинских  сестер
по  физиотерапии,  а  при  наличии  водо-
грязе-торфо-озокерито-парафинолечения   -
на каждую должность  медицинской  сестры,
занятой отпуском указанных процедур;
на    каждую    должность    операционной
медицинской сестры;
на каждую  должность  медицинской  сестры
процедурного  кабинета,  но  не  более  1
должности на кабинет в смену;
на рентгеновский кабинет в смену;
на регистратуру в смену

54. Медицинский психолог Соответственно     должностям     врачей-
психотерапевтов

55. Социальный работник Соответственно     должностям     врачей-

     

 
  

      
      

   
    



психотерапевтов

                         
     
                                  

                          
            

                  
 

                           
                   

                  
                            

          
                

                  
   

                           
    

  
    

  
  

 
  

  
      

    
    
    

               
                        

     

 
  

      
      

   
    



    
           
         
                            

            
  

             
                               

               
 

       
     

            
    

       
         

                     
   

                
                               

                       
         

              
                

             
     

        
           

             
 
       

                     
  

  
    

  
  

     

 
  

      
      

   
    



 
  

  
      

   
    

  

                            
          
 

                     
                

     
           

           
 

      
             

                       
            

                               
 

                   
        

                               
        

        
                     

                
                  

 
                 

                              
                      

    
                    

     
                         
                                          

     

 
  

      
      

   
    



 
                        

   

            
             

              
              

                
  

            

      
       

           
             

 
                

   
         

                
          

 

  
    

  
  

 
  

  
      

    
    

     

     

 
  

      
      

   
    



               
                   

  
            

                    
                   

               
    

                 
                     

                       
          

 
                    

         

              
              

          

                           
       

                    
                    

                      
               

          
            

       

                   
            

                 
              

     

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

     
 

              
  

                        
          

     
                          

   
                
                          

          
            

   
                    

          
                    

               

    
                   

            
      

    
     
          

    
      

                    
         

     

 
  

      
      

   
    



            
                 

                   
        

                  
    

                                  
         

          
             

                 
         

                        
                 

              
                  

                    
                

     
             

                          
     

           
                

           

                  
            

  
  
     

                 
                    

   
           

    
            

 
        
                

                        

     

 
  

      
      

   
    



  

 
        

                             
       

  
    

  
  

 
  

  
      

   
 

               
   

                           
   

        
 

   
    
    
      

                     
      

                
               

 
    

     
       

     

 
  

      
      

   
    



         
     

             
       

   
                

     

  
    

  
  

 
  

  
      

    

          

                        
                  

                          
                     

                              
    

         
               

                                
                                             

                    
               

            
                   

        
                        

     

 
  

      
      

   
    



   
                                 

        
                      

             
       

                     
          

            
      

                             
       

  
    

  
  

 
  

  
      

    

               
                     

 
                      

         
                             

   
                       

                                        
           

                        
       

           
                  

     

 
  

      
      

   
    



                                      
               

  
              

                             
      

          

 
  

   
    

 
 
    
  
  

 
                   

                   
      

                               
                                   

          
     

        
      

                 
                      

            

         
                                 

     
          

   
             

                               
                        
                                
 

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

    

  N      Наименование должности       Количество должностей
 п/п
1. Заведующий дневным стационаром - вместо  0,5  должности  врача  при

врач-терапевт наличии менее 20 пациенто-мест
2. Врач-терапевт, врач-терапевт 1 должность  на  20  пациенто-мест

участковый, врач общей практики или на 20  больных  стационара  на
(семейный врач) дому

3. Старшая медицинская сестра вместо  0,5 должности  медицинской
сестры  при   наличии   менее   20
пациенто-мест,
1 должность на 20 пациенто-мест

4. Медицинская сестра процедурная 1 должность на 15 пациенто-мест
5. Медицинская сестра 1 должность на 6 больных
6. Санитар 1 должность на 15 пациенто-мест

  
    

  
  

 
  

  

     

 
  

      
      

   
    



      

   

  N                   Наименование  Количество, шт.
1. Набор реанимационный         1
2. Ингалятор аэрозольный компрессорный  (небулайзер)         1

портативный
3. Облучатель  ультрафиолетовый  бактерицидный  (для   По потребности

помещений)
4. Аппарат для диагностики функций внешнего  дыхания         1

<1>
5. Рабочее место заведующего дневным стационаром    При наличии

    должности
   заведующего
     дневным
   стационаром

6. Рабочее  место   врача-терапевта   (врача   общей   по требованию
практики (семейного врача))

7. Рабочее место медицинской сестры         1
8. Ростомер         1
9. Стетофонендоскоп         1
10. Измеритель        артериального         давления,         1

сфигмоманометр
11. Штатив для длительных инфузионных вливаний    1 на 1 койку
12. Укладка  для  оказания   экстренной   медицинской         1

помощи при анафилактическом шоке
13. Укладка "АнтиСПИД"         1
14. Спирограф электронный <1>         1
15. Пульсоксиметр         1
16. Рабочее место заведующего дневным стационаром         1
17. Рабочее место медицинской сестры         1
18. Весы медицинские         1
19. Стетофонендоскоп         1
20. Сфигмоманометр для взрослых         1
21. Штатив медицинский (инфузионная стойка)    1 на 1 койку

               

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

    

        
               

                            
            

  
           

     
         

        
       

         
                  

                                      
               

                
       

                    
                  

                                      
               

  
          

       
                

        
                  

       

     

 
  

      
      

   
    



                
        

                              
                          
                    
            

         
                

                       
                   

              
       

                                      
  

 
  
 
  
  

 
 

 
             

                        
         

                           
             

                
    

                          
                            

           
         

     
     

                   
   

      
    

     

 
  

      
      

   
    



             
           
        
                        

                 
            

      
                   

           
      

           
               

         
   

                        
         

      
             

                   
                     

                         
                   
  

    
                    

         
             

             
       

                         
                      

    
                                   

                        
        

  

     

 
  

      
      

   
    



    
  
  

 
  

  
      

    

  N   Наименование должности          Рекомендуемый норматив
 п/п
1. Заведующий врачебной при наличии до  3  должностей  врачей  -

амбулаторией - врач вместо 0,5 должности фельдшера;
при наличии более 3  должностей врачей -
1 должность

2. Врач-терапевт участковый 1 должность на  1700  человек  взрослого
(врач-терапевт цехового населения
врачебного участка,
фельдшер (при возложении в
функции лечащего врача))

3. Медицинская сестра 1  должность  на  1   должность   врача-
врача-терапевта терапевта  участкового  (врача-терапевта
участкового цехового       врачебного       участка,

фельдшера),    врача-специалиста     (за
исключением врача акушера-гинеколога)

4. Врач-хирург 1 должность на 10 000 человек
5. Врач акушер-гинеколог 1 должность на 2200 женщин
6. Акушерка 1  должность   на   1   врача   акушера-

гинеколога
7. Старшая медицинская сестра при наличии до 3 должностей медсестер  -

вместо 0,5 должности медсестры;
при   наличии   более    3    должностей
медсестер - 1 должность

8. Медицинская сестра 1 должность  на 3000 человек взрослого и
процедурной детского населения

9. Санитар 1  должность  на  4   должности   врача-
терапевта или врача-педиатра

10. Сестра-хозяйка 1 должность

     

 
  

      
      

   
    



                           
   

                         
                         

                               
                  

       
              

     

  
    

  
  

 
  

  
      

   

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

     шт.
 1. Электрокардиограф портативный, 6-канальный  не менее 1
 2. Тонометр для измерения артериального давления на  не менее 1

периферических артериях <1>
 3. Фонендоскоп <1>  не менее 1
 4. Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-  не менее 1

полосками
 5. Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови  не менее 1

портативный
 6. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками)  не менее 1
 7. Комплект оборудования для проведения санпросветработы  не менее 1
 8. Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный  не менее 1
 9. Стол манипуляционный  не менее 1
 10. Стол процедурный  не менее 1
 11. Шкаф для медикаментов  не менее 1

     

 
  

      
      

   
    



 12. Кушетки медицинские <1>  не менее 2
 13. Шкаф для одежды  не менее 2
 14. Шкаф для белья  не менее 2
 15. Рабочее место врача (фельдшера) <1>  не менее 1
 16. Рабочее место медицинской сестры (акушерки) <1>  не менее 1
 17. Вешалка для одежды  не менее 2
 18. Тумбочки медицинские  не менее 2
 19. Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих       1

медицинских препаратов
 20. Холодильник для медикаментов  не менее 1
 21. Облучатель бактерицидный  не менее 1
 22. Секундомер  не менее 2
 23. Термометр медицинский  не менее 5
 24. Пузырь для льда  не менее 2
 25. Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров)      по

 потребности
 26. Роторасширитель одноразовый  не менее 2
 27. Языкодержатель  не менее 2
 28. Стерилизатор электрический средний  не менее 1
 29. Сухожаровой шкаф или автоклав  не менее 1
 30. Портативный аппарат для искусственной вентиляции  не менее 1

легких
 31. Кислородный ингалятор любого типа  не менее 1
 32. Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот"  не менее 3
 33. Весы напольные для взрослых <1>  не менее 1
 34. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу)  не менее 1
 35. Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке     1 для

   каждого
 помещения,
     где
осуществляются
 инвазивные
  процедуры

 36. Укладка для проведения экстренной личной профилактики  не менее 1
 37. Укладка универсальная для забора материала от людей и  не менее 1

из объектов окружающей среды для исследования на
особо опасные инфекционные болезни

 38. Аптечка экстренной профилактики парентеральных     1 для
инфекций    каждого

 помещения,
     где
осуществляются

     

 
  

      
      

   
    



 инвазивные
  процедуры

 39. Укладка для оказания помощи при остром коронарном  не менее 2
синдроме

 40. Укладка для оказания помощи при остром нарушении  не менее 1
мозгового кровообращения

 41. Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном  не менее 1
(внутреннем) кровотечении

 42. Ростомер <1>  не менее 1
 43. Лента сантиметровая <1>  не менее 1

                                       
    

  
    

  
  

 
  

  
      

   

          

                            
    

 
        

                 
                       

 

     

 
  

      
      

   
    



             
 
                     

                      
                     
  

                      
           

                    
           

                                 
                          
                    
           

             
                          
                    
            

                           
            

                              
           

                       
               

 
                      

  

   
   
   
  
  

 
             
         

                   
                           

                               
                 

      
              

     

 
  

      
      

   
    



                       
          

   
    

                        
       

             
    

               
           

     
                

          
    
                    

                  
      

       
      

        
      

                            
 
  
   
                

             
     

    
                    

         
                 

                 
        

 
      

                           
               

                  
  

             
                 

     

 
  

      
      

   
    



          
             

          
                  

   
             
                       

 
                        

                             
          

    
  

        
  

                        
                       
                      

                      
    

                     
            

    
              

          
   

            
            

    
                   

   
                

        
                                 

 

  
    

     

 
  

      
      

   
    



  
  

 
  

  
      

  
 

 Наименование должности        Число должностей при обслуживании
 от 700  свыше   свыше   свыше   свыше
 до 900  900 до  1300 до  1800 до  2400 до
жителей   1300   1800   2400   3000

жителей  жителей  жителей  жителей
            1    2    3     4     5     6
Заведующий фельдшерско-    1    1     1     1     1
акушерским пунктом -
фельдшер
Фельдшер, акушер,    -   0,5     1    1,5     2
медицинская сестра
патронажная
Санитар   0,5    1     1    1,5    1,5

                 
               

                        
                             

                     
              

       
          

         
             

                       
       

               
         
                           

   

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

   

       Наименование оборудования (оснащения)       Требуемое
   количество, шт.

Электрокардиограф  портативный  3- или  6-канальный      не менее 1
Автоматический дефибрилятор      не менее 1
Тонометр для измерения  артериального  давления  на      не менее 1
периферических  артериях  манжетами  для  измерения
артериального давления у детей, в том  числе  до  1
года <1>
Фонендоскоп <1>      не менее 1
Анализатор уровня сахара крови портативный с  тест-      не менее 1
полосками
Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный      не менее 1
Стол манипуляционный      не менее 1
Стол процедурный      не менее 1
Стол инструментальный      не менее 1
Кресло гинекологическое      не менее 1
Стол пеленальный с источником лучистого тепла      не менее 1
Шкаф для медикаментов      не менее 1
Кушетки медицинские      не менее 2
Шкаф для одежды      не менее 2
Шкаф для белья      не менее 2
Рабочее место фельдшера <1>      не менее 1
Рабочее место акушера (медицинской сестры) <1>      не менее 1
Вешалка для одежды      не менее 2
Тумбочки медицинские      не менее 2
Сейф  для  хранения  ядовитых  и  сильнодействующих           1

     

 
  

      
      

   
    



медицинских препаратов
Холодильник для медикаментов      не менее 1
Облучатель бактерицидный      не менее 1
Щит деревянный      не менее 1
Носилки - не менее      не менее 2
Костыли - не менее    не менее 2 пар
Одеяло с подогревом      не менее 1
Секундомер      не менее 2
Термометр медицинский      не менее 5
Пузырь для льда      не менее 2
Шины   для   транспортной   иммобилизации   (разной   не менее 2 компл.
конструкции)
Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров)    по потребности
Роторасширитель одноразовый      не менее 2
Языкодержатель      не менее 2
Стерилизатор электрический средний      не менее 1
Сухожаровой шкаф или автоклав      не менее 1
Портативный аппарат  для  искусственной  вентиляции      не менее 1
легких
Кислородный ингалятор любого типа      не менее 1
Трахеотомический набор      не менее 2
Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот"      не менее 3
Весы напольные для взрослых      не менее 1
Весы для детей до 1 года      не менее 1
Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу)      не менее 1
Укладка для оказания  помощи  при  анафилактическом     1 для каждого
шоке    помещения, где

   осуществляются
     инвазивные
      процедуры

Укладка   для    проведения    экстренной    личной      не менее 1
профилактики
Стол пеленальный с источником лучистого тепла      не менее 1
Стетоскоп акушерский      не менее 1
Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин)      не менее 1
Емкости для дезинфекции инструментария и  расходных     по требованию
материалов
Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов     по требованию
Укладка с педикулоцидными средствами      не менее 2
Укладка универсальная для забора материала от людей      не менее 1
и из объектов окружающей среды для исследования  на
особо опасные инфекционные болезни

     

 
  

      
      

   
    



Аптечка  экстренной   профилактики   парентеральных           1
инфекций
Ростомер <1>           1
Лента сантиметровая <1>           1
Экспресс-анализатор  уровня  холестерина  в   крови           1
портативный <1>
Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками)           1
Комплект  оборудования  для  проведения санпросвет-           1
работы
Укладка для оказания помощи при  остром  коронарном      не менее 2
синдроме
Укладка для оказания помощи  при  остром  нарушении      не менее 1
мозгового кровообращения
Укладка для оказания помощи при  желудочно-кишечном      не менее 1
(внутреннем) кровотечении

                               
    

  
    

  
  

 
  

  
      

   
 

        
 

                       
                         

     

 
  

      
      

   
    



                   
              

                   
                 

         
                                    

                          
                    
           

                         
                          
                    
            

                             
                              

                
               

      
         

 

                        
         

     
             
         

            
                           

              
           

     
     

                   
  

     
                    

         
             

                 
                             

 

     

 
  

      
      

   
    



      
                           

               
          

 
             

          
        

                            
            

      
                 

                    
   

    
  

        
  

                         
                  

     

  
    

  
  

 
  

  
      

  
   

  N п/п   Наименование должности        Количество должностей
   1. Фельдшер                  1
   2. Медицинская сестра                  1
   3. Санитар                 0,5

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

    

  N        Наименование оборудования (оснащения)    Требуемое
количество, шт.

1. Электрокардиограф портативный, 6-канальный    не менее 1
2. Автоматический дефибриллятор    не менее 1
3. Тонометр для измерения  артериального  давления  на    не менее 1

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

4. Фонендоскоп    не менее 1
5. Портативный анализатор уровня сахара крови с  тест-    не менее 1

полосками
6. Стол манипуляционный    не менее 1
7. Стол процедурный    не менее 1
8. Стол инструментальный    не менее 1
9. Шкаф для медикаментов    не менее 1
10. Кушетка медицинская    не менее 2
11. Шкаф для одежды    не менее 2
12. Шкаф для белья    не менее 2
13. Рабочее место фельдшера    не менее 1
14. Вешалка для одежды    не менее 2
15. Тумбочки медицинские    не менее 2
16. Сейф  для  хранения  ядовитых  и  сильнодействующих        1

медицинских препаратов
17. Холодильник для медикаментов    не менее 1

     

 
  

      
      

   
    



18. Облучатель бактерицидный    не менее 1
19. Щит деревянный    не менее 1
20. Носилки    не менее 2
21. Костыли не менее 1 пары
22. Одеяло с подогревом    не менее 1
23. Секундомер    не менее 1
24. Термометр медицинский    не менее 3
25. Пузырь для льда    не менее 1
26. Шины   для   транспортной   иммобилизации   (разной    не менее 1

конструкции)    комплекта
27. Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров)  по потребности
28. Роторасширитель одноразовый    не менее 2
29. Языкодержатель    не менее 2
30. Стерилизатор электрический средний    не менее 1
31. Сухожаровой шкаф    не менее 1
32. Портативный аппарат  для  искусственной  вентиляции    не менее 1

легких
33. Кислородный ингалятор любого типа    не менее 1
34. Трахеотомический набор    не менее 2
35. Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот"    не менее 3
36. Весы напольные для взрослых    не менее 1
37. Весы для детей до 1 года    не менее 1
38. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу)    не менее 1
39. Укладка для оказания  помощи  при  анафилактическом    не менее 1

шоке
40. Укладка   для    проведения    экстренной    личной    не менее 1

профилактики
41. Укладка с педикулоцидными средствами    не менее 2
42. Укладка универсальная для забора материала от людей        1

и из объектов окружающей среды для исследования  на
особо опасные инфекционные болезни

43. Аптечка  экстренной   профилактики   парентеральных        1
инфекций

44. Стол пеленальный с источником лучистого тепла        1
45. Стетоскоп акушерский        1
46. Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин)        1
47. Емкости для дезинфекции инструментария и  расходных  по требованию

материалов
48. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  по требованию
49. Ростомер        1
50. Лента сантиметровая        1
51. Экспресс-анализатор  уровня  холестерина  в   крови        1

     

 
  

      
      

   
    



портативный
52. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками)        1
53. Комплект  оборудования  для  проведения санпросвет-        1

работы
54. Укладка для оказания помощи при  остром  коронарном    не менее 2

синдроме
55. Укладка для оказания помощи  при  остром  нарушении    не менее 1

мозгового кровообращения
56. Укладка для оказания помощи при  желудочно-кишечном    не менее 1

(внутреннем) кровотечении

  
    

  
  

 
  

  
      

     
  

                 
    
                                

                     
                                       

                 
           

                    
   
                   
                          

          
               

     

 
  

      
      

   
    



   
                         

               
           

                          
            

                     
   

            
                  

             
               

                  
           

                     
       

                
                             

               
                       

           
                  

                        
    
                           

       
                

         
                                      

       
                

        
         

      
     

  
 

  

     

 
  

      
      

   
    



 
  
   

 
  

                      
                        

            
   

    
                

            
              

                                
                        

          
 

           
        

                 
                 
      

                    
  

                  
             

          
                          
 

              
                          

            
              

       
        

      
   
    
                  

    
                  

   

     

 
  

      
      

   
    



             
                 

         
                        

                 
               

                             
                

               
       

   
     

           
               

         
                  

            
  

  
     

                 
                    

   
           

    
      

        
  

                
                

  
               

     
                                 

       

  

     

 
  

      
      

   
    



    
  
  

 
  

  
      

  
    

 

┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ N  │        Наименование       │         Количество должностей          │
│п/п │         должности         │                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│1.  │Главный врач Центра - врач │1 должность                             │
│    │общей практики (семейный   │                                        │
│    │врач)                      │                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│2.  │Заведующий отделением -    │при числе от 3  до  6  должностей  врача│
│    │врач общей практики        │общей практики (семейного врача)        │
│    │(семейный врач)            │1 должность заведующего  устанавливается│
│    │                           │вместо   0,5   должности   врача   общей│
│    │                           │практики (семейного врача)              │
│    │                           │при  числе  более  6  должностей   врача│
│    │                           │общей   практики    (семейного    врача)│
│    │                           │устанавливается     1      освобожденная│
│    │                           │должность заведующего                   │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│3.  │Врач общей практики        │1 должность на прикрепленное население: │
│    │(семейный врач)            │ - 1200 взрослого населения             │
│    │                           │ - 1000 взрослого и детского населения  │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│4.  │Врач-методист (для Центра) │1 должность на 8 должностей врача  общей│
│    │                           │практики (семейного врача)              │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│5.  │Врач кабинета медицинской  │0,5  должности  на  5  тысяч   взрослого│
│    │профилактики               │населения                               │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│6.  │Главная медицинская сестра │1 должность                             │
│    │Центра                     │                                        │

     

 
  

      
      

   
    



├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│7.  │Старшая медицинская сестра │при числе от 3  до  6  должностей  врача│
│    │Отделения                  │общей практики (семейного врача)        │
│    │                           │1 должность старшей  медицинской  сестры│
│    │                           │устанавливается  вместо  0,5   должности│
│    │                           │медицинской сестры врача общей практики │
│    │                           │при  числе  более  6  должностей   врача│
│    │                           │общей   практики    (семейного    врача)│
│    │                           │устанавливается     1      освобожденная│
│    │                           │должность старшей медицинской сестры    │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│8.  │Фельдшер                   │1 должность на 1 должность  врача  общей│
│    │                           │практики (семейного врача)              │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│9.  │Медицинская сестра врача   │2 должности на 1 должность  врача  общей│
│    │общей практики (семейного  │практики (семейного врача)              │
│    │врача)                     │                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│10. │Медицинская сестра         │0,5  должности  на  5  тысяч   взрослого│
│    │кабинета медицинской       │населения                               │
│    │профилактики               │(1  должность  на  10  тысяч   взрослого│
│    │                           │населения)                              │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│11. │Лаборант                   │1 должность                             │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│12. │Медицинская сестра по      │0,5  должности  на  1  должность   врача│
│    │физиотерапии               │общей практики (семейного врача)        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│13. │Акушер                     │1 должность на 6 должностей врача  общей│
│    │                           │практики (семейного врача)              │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│14. │Медицинский статистик      │1 должность                             │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│15. │Медицинский регистратор    │1 должность на 4 должности  врача  общей│
│    │                           │практики (семейного врача)              │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│16. │Санитарка                  │1 должность на 3 кабинета               │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│17. │Сестра-хозяйка             │1 должность                             │
└────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

     

 
  

      
      

   
    



                         
                         

                           
                 

      
                           

   

  
    

  
  

 
  

  
      

     
 

  N      Наименование оснащения Требуемое количество,
 п/п          шт.
1. Кушетка медицинская для осмотра 1

больного <1>
2. Шкаф для медикаментов 2 (1 на процедурную и

1 на манипуляционную)
3. Столик для инструментария 2 (1 на процедурную и

1 на манипуляционную)
4. Емкости для дезинфицирующих По потребности

растворов
5. Деструктор для игл от 1 (на процедурную и

одноразовых шприцев манипуляционную)
6. Стойка-тележка для мешков под 2 (1 на процедурную и

отходы класса A и B 1 на манипуляционную)
7. Набор для оказания помощи при 1 (на процедурную и

анафилактическом шоке манипуляционную)
8. Набор ф.50 (для оказания помощи 1 (на процедурную и

     

 
  

      
      

   
    



при авариях с кровью) на 1 манипуляционную)
процедурную, манипуляционную

9. Шкаф сухожаровый 1
10. Лампа-облучатель бактерицидная 1 лампа на 1 кабинет,

настенная холл
11. Лампа-облучатель бактерицидная 1

передвижная
12. Автоклав 1
13. Стол перевязочный 1
14. Кресло гинекологическое 1
15. Лампа бестеневая 1
16. Коробка стерилизационная По потребности
17. Носилки 1
18. Сейф для сильнодействующих 1

веществ
19. Сейф для хранения бланков листов 1

нетрудоспособности, справок,
журналов, печатей

20. Столик для пеленания детей 1
21. Холодильник для хранения 1

медикаментов
22. Холодильник для хранения вакцин 1 на прививочный

кабинет
23. Термоконтейнер для 1

транспортировки вакцин (сумка-
холодильник с хладоэлементами)

24. Биксы разных размеров (набор) По потребности
25. Ширма для смотрового кабинета 1
26. Кровать/кушетка для дневного По потребности

стационара
27. Тумбочка для дневного стационара 1 на 1 койку
28. Стул для дневного стационара 1 на 1 койку
29. Шкаф для верхней одежды для 1 на 4 койки

дневного стационара
30. Стетофонендоскоп <1> 1
31. Сфигмоманометр (с манжетками для 1

взрослых и детей) <1>
32. Весы медицинские <1> 1
33. Лента сантиметровая 1

измерительная <1>
34. Ростомер (для взрослых и детей) 1

<1>

     

 
  

      
      

   
    



35. Портативный глюкометр с тест- 1
полосками и одноразовыми
ланцетами <1>

36. Рефлектор лобный (Симановского) 1

<1>
37. Настольная лампа, пригодная для 1

использования совместно с
офтальмоскопом и рефлектором <1>

38. Молоток неврологический <1> 1
39. Термометр Не менее 10 на 1

кабинет врача общей
практики (семейного
врача) и 1 на кабинет
доврачебной помощи

40. Электрокардиограф (портативный) 1
с термобумагой и гелем

41. Таблица для определения остроты 1
зрения (для взрослых и детей) с
осветителем

42. Укладка родовая акушерская 1
43. Укладка противопедикулезная 1
44. Укладка универсальная для забора 3

материала от людей и из объектов
окружающей среды для
исследования на особо опасные
инфекционные болезни (в
соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических
правил)

45. Динамометр ручной и 1
плоскопружинный <1>

46. Спирометр (портативный с По числу кабинетов
одноразовыми мундштуками) медицинской

профилактики, но не
менее 1

47. Измеритель пиковой скорости не менее 1
выдоха (пикфлоуметр) со сменными
мундштуками

48. Таблицы для исследования 1
цветоощущения

49. Диагностический набор для не менее 1
офтальмоскопии и оториноскопии с

     

 
  

      
      

   
    



ушными воронками разных размеров
50. Негатоскоп не менее 1
51. Весы медицинские для взвешивания 1 на 1 кабинет для

грудных детей приема детей
52. Скиаскопическая линейка 1
53. Набор линз для подбора очков 1
54. Аппарат для определения полей не менее 1

зрения (периметр)
55. Тонометр транспальпебральный для не менее 1

измерения внутриглазного
давления

56. Тест-система для экспресс- 1
диагностики антигена бета-
гемолитического стрептококка
группы A

57. Тест-система для экспресс- 1
диагностики определения 41
антигена C.trachomatis у женщин
из цервикального канала и в
мазках из уретры мужчин

58. Тест-системы для выполнения 1
дыхательного уреазного теста для
диагностики H.pylori

59. Тест-полоски для экспресс- 1
диагностики тропонина T

60. Тест-полоски 3
(полифункциональные) для
визуальной экспресс-диагностики
в моче билирубина,
уробилиногена, кетонов
(ацетоуксусной кислоты),
глюкозы, белка (альбумин),
эритроцитов, pH, нитритов,
лейкоцитов и удельной плотности
в различных комбинациях на 1
кабинет ВОП/доврачебный

61. Портативный коагулочек (для не менее 1
контроля международного
нормализованного отношения) при
отсутствии возможности
лабораторного контроля

62. Угломер 1

     

 
  

      
      

   
    



63. Лупа обыкновенная <1> 1
64. Лупа налобная бинокулярная не менее 1
65. Световод-карандаш (фонарик) для 1

осмотра зева <1>
66. Алкотестер с набором мундштуков не менее 1
67. Зеркало влагалищное одноразовое По потребности

(набор гинекологический N 3)
68. Стетоскоп акушерский не менее 1
69. Прибор для выслушивания не менее 1

сердцебиения плода
70. Тазомер не менее 1
71. Центрифуга лабораторная не менее 1
72. Экспресс-анализатор По числу кабинетов

холестерина <1> медицинской
профилактики, но не
менее 1

73. Пульсоксиметр (оксиметр 1
пульсовой)

74. Экспресс-анализатор не менее 1
кардиомаркеров портативный

75. Микроскоп не менее 1
76. Экспресс-анализатор мочи 1
77. Секундомер 1
78. Предметные стекла 1 набор
79. Покровные стекла 1 набор
80. Скарификатор одноразовый 1 набор
81. Лампа щелевая для осмотра глаза 1
82. Камертон медицинский 1 набор
83. Гемоглобинометр 1
84. Аппарат магнитотерапевтический не менее 1

малогабаритный для применения в
амбулаторных и домашних условиях

85. Устройство для теплового лечения не менее 1
придаточных пазух носа и гортани
в амбулаторных и домашних
условиях

86. Аппарат для лечения не менее 1
интерференционными и
диадинамическими токами

87. Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии не менее 1
88. Облучатель ультрафиолетовый, не менее 1

гелиотерапевтический

     

 
  

      
      

   
    



89. Ингалятор ультразвуковой не менее 1
90. Небулайзер (аэрозольный не менее 1

компрессорный ингалятор со
сменными мундштуками)

91. Аппарат для искусственного не менее 1
дыхания ручной (мешок Амбу)

92. Отсасыватель не менее 1
ручной/ножной/электрический

93. Роторасширитель не менее 1
94. Языкодержатель не менее 1
95. Набор воздуховодов не менее 1
96. Жгут резиновый не менее 1

кровоостанавливающий
97. Набор для коникотомии не менее 1

одноразовый
98. Скальпель одноразовый не менее 1

стерильный
99. Дефибриллятор-монитор не менее 1

автоматический портативный
100. Установка для подачи кислорода не менее 1

портативная
101. Щипцы гортанные для извлечения не менее 1

инородных тел
102. Калькулятор По числу кабинетов

медицинской
профилактики, но не
менее 1

          
     

  
    

  
  

 

     

 
  

      
      

   
    



  
  

      

    

             
                   

           
          

                            
 

            
     

                     
                  

                                      
               

            

                                 
                  

                                      
               

                
                            

           
        

          
       

            
       

                
                                 

                
 

                         
                          
                    
                        

            

     

 
  

      
      

   
    



     
                

                 
                       
              

        
         

                         
          
                     

   
          

 
  

 
    

    
   
    

                           
   

                       
         

     
     

             
                         

                     
               

           
           

                
              

          
      

                    
              

 
                     

                   

                                 

     

 
  

      
      

   
    



            
               

                
                   

                   
     

             
              

         
                    

          
               
                                

      
          

      
                      
                 

      
        

                             
                       

                 
                              

       

  
    

  
  

 
  

  
      

    

     

 
  

      
      

   
    



  N        Наименование               Количество
 п/п
1. Заведующий 1 на 8 врачей центра здоровья или на

200 тысяч обслуживаемого населения
2. Врач 0,4 на 10 тысяч населения
3. Медицинский статистик 1
4. Медицинский психолог 0,5 на 20 тысяч обслуживаемого

(психотерапевт) населения
5. Медицинская сестра 1,5 на 1 должность врача
6. Гигиенист 2

стоматологический
7. Медицинская сестра (для 2

работы в
офтальмологическом
кабинете)

8. Инструктор по лечебной 1
физкультуре

9. Старшая медицинская сестра 1
10. Санитар 1 на 8 кабинетов
11. Сестра-хозяйка 1

                           
   

                   
                      

            
     

  
    

  
  

 
  

  
      

     

 
  

      
      

   
    



   

  N              Наименование оборудования   Количество,
 п/п       шт.
1. Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки 1 комплект

уровня психофизиологического и соматического
здоровья, функциональных и адаптивных резервов
организма с комплектом оборудования для измерения
параметров физического развития

2. Система скрининга сердца компьютеризированная 1 комплект
(экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам
от конечностей)

3. Система ангиологического скрининга с автоматическим 1 комплект
измерением систолического артериального давления и
расчета плече-лодыжечного индекса

4. Аппарат для комплексной детальной оценки функций 1 комплект
дыхательной системы (спирометр
компьютеризированный)

5. Биоимпедансметр для анализа внутренних сред 1 комплект
организма (процентное соотношение воды, мышечной и
жировой ткани)

6. Экспресс-анализатор для определения общего 1 комплект
холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)

7. Оборудование для определения токсических веществ в 1 комплект
биологических средах организма

8. Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с 1 комплект
определением карбоксигемоглобина (Смокелайзер)

9. Анализатор котинина и других биологических маркеров 1 комплект
в крови и моче

10. Кардиотренажер (эргометр с возможностью контроля 1 комплект
ЭКГ)

11. Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 1 комплект
12. Комплект оборудования для зала лечебной физической 1 комплект

культуры
13. Комплект оборудования для наглядной пропаганды по числу

здорового образа жизни, наглядные пособия для учебных классов
работы школ здоровья (пирамида питания, учебные (аудиторий)
фантомы: для обучения реанимации, сердце, молочная
железа и т.п.)

14. Рабочее место гигиениста стоматологического, в 1 комплект
состав которого входит: установка

     

 
  

      
      

   
    



стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос,
пескоструйный аппарат

15. Рабочее место среднего медицинской сестры- 1 комплект
оптометриста, в состав которого входит: набор
пробных очковых линз и призм с пробной оправой;
проектор знаков; автоматический рефрактометр;
автоматический пневмотонометр

16. Персональный компьютер по числу
рабочих мест

17. Принтер 1 на 3
компьютера

18. Пульсометр 5
19. Тонометр по числу врачей
20. Шагомер 10
21. Весы по числу

кабинетов
врачей и
кабинетов
медицинской
профилактики

22. Ростомер по числу
кабинетов
врачей и
кабинетов
медицинской
профилактики

23. Сантиметровая лента по числу
кабинетов
врачей и
кабинетов
медицинской
профилактики

24. Секундомер по числу
кабинетов
врачей и
кабинетов
медицинской
профилактики

25. Калькулятор 5

     

 
  

      
      

   
    



  
    

  
  

 
  

  
      

  
   

  N         Наименование               Количество
 п/п
1. Заведующий отделением 1 на 25 тысяч и более обслуживаемого

медицинской профилактики взрослого населения вместо 0,5
(врач) должности заведующего кабинетом

медицинской профилактики
2. Заведующий кабинетом 1 на 10 тысяч взрослого населения

медицинской профилактики
(врач, фельдшер)

3. Заведующий кабинетом (врач- 1 вместо 0,5 должности заведующего
специалист) медицинской кабинетом медицинской профилактики
помощи при отказе от
курения (врач, фельдшер)

4. Психотерапевт (медицинский 1 в отделении медицинской
психолог) профилактики, обслуживающем не менее

40 тысяч взрослого населения
5. Медицинская сестра 0,5 на 5 тысяч взрослого населения
6. Старшая медицинская сестра 1 на 4 и более должностей работников

отделения медицинской со средним медицинским образованием
профилактики

7. Санитар 1
8. Сестра-хозяйка 1 на 3 и более должностей работников

со средним медицинским образованием

                           

     

 
  

      
      

   
    



   
                              

                   
      

     

 
  

      
      

   
    


