
Приложение № 12 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях, 

утвержденному приказом  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2019 г. № ____ 

 

Стандарт 

оснащения стоматологической поликлиники, отделений  

(кабинетов, лабораторий)  

1. Стандарт оснащения кабинета общей практики  

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее (комплект оборудования) для     

врача-стоматолога:                            

Установка стоматологическая (УС),             

включающая блок врача-стоматолога             

(бормашина), кресло стоматологическое,        

гидроблок стоматологический, светильник       

операционный стоматологический (данные        

части могут быть закреплены на единой         

несущей станине, либо крепиться взаимно,      

либо раздельно к несущим конструкциям         

(стене, мебели))  

или Место рабочее универсальное врача-

стоматолога (МРУ), включающее УС, 

оснащенную турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, ультразвуковым 

скалером, пылесосом, негатоскопом                                  

не менее 1* 

2.  Автоклав (стерилизатор паровой),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1 

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

4.  Аквадистиллятор (медицинский),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1 

5.  Аппарат для диагностики жизнеспособности      

пульпы (электроодонтометр)                    

1 на отделение 

(кабинет) 

6.  Аппарат для снятия зубных отложений           

ультразвуковой (скейлер) при отсутствии  

в МРУ и УС                                      

не менее 1 на рабочее 

место врача* 
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7.  Дентальный рентгеновский аппарат  

с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф), при отсутствии рентген-

кабинета  

не менее 1 комплекта  

(на 

поликлинику/отделение/

кабинет)* 

8.  Диатермокоагулятор стоматологический  

при отсутствии в МРУ и УС                         

1 на рабочее место 

9.  Емкости для дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

10.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

11.  Емкость для утилизации шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов                          

не менее 1* 

12.  Инъектор стоматологический, для карпульной 

анестезии                                     

не менее 3 на рабочее 

место врача* 

13.  Компрессор стоматологический (безмасляный), 

при отсутствии в МРУ и УС                     

с учетом расчетной 

мощности 

14.  Лампа стоматологическая  

для фотополимеризации (светоотверждения) 

при отсутствии в МРУ и УС                         

1 

15.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений                                     

1 

16.  Микромотор стоматологический с оптикой  

или без оптики (при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС)        

не менее 2* 

17.  Набор инструментов для коникотомии           1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

18.  Наконечник стоматологический механический 

угловой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на рабочее 

место* 

19.  Наконечник стоматологический турбинный  

без фиброоптики при отсутствии в комплекте 

МРУ и УС и установке без фиброоптики              

не менее 2 на рабочее 

место* 

20.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ  

и УС                                          

1 на отделение 

21.  Светильник стоматологический при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС                            

1 на рабочее место 

врача 

22.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

1 (на отделение 

/кабинет) 

23.  Сейф для хранения этилового спирта  

(при его использовании) 

1 (на отделение 

/кабинет) 

24.  Столик стоматологический** 1 

25.  Стул врача-стоматолога при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС**                            

1 
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26.  Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи*** 

1 на кабинет 

27.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

1 

28.  Щипцы стоматологические для удаления зубов 

и корней зубов на верхней и нижней челюстях  

в ассортименте                                

не менее 15 на рабочее 

место врача* 

29.  Холодильник для хранения медикаментов 1 (на отделение/ 

кабинет) 

30.  Элеваторы стоматологические для удаления      

корней зубов на верхней и нижней челюстях  

в ассортименте                                  

не менее 5 на рабочее 

место врача* 

 

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической 

стоматологии  

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее (комплект оборудования)  

для врача-стоматолога: 

Установка стоматологическая (УС),             

включающая блок врача-стоматолога             

(бормашина), кресло стоматологическое,        

гидроблок стоматологический, светильник       

операционный стоматологический (данные        

части могут быть закреплены на единой         

несущей станине либо крепиться взаимно        

либо раздельно к несущим конструкциям         

(стене, мебели))  

или Место рабочее универсальное врача-

стоматолога (МРУ), включающее УС, 

оснащенную турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, ультразвуковым 

скалером, пылесосом, негатоскопом                                  

не менее 1* 

2.  Автоклав (стерилизатор паровой),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1  

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

4.  Аквадистиллятор (медицинский),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1 

5.  Аппарат для диагностики жизнеспособности      

пульпы (электроодонтометр)                    

1 на отделение 

(кабинет) 
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6.  Аппарат для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор)                         

не менее 1  

на кабинет* 

7.  Аппарат для снятия зубных отложений           

ультразвуковой (скейлер), при отсутствии  

в МРУ и УС                                      

не менее 1 на рабочее 

место врача* 

8.  Дентальный рентгеновский аппарат  

с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф), при отсутствии рентген-

кабинета  

не менее 1 комплекта 

(на поликлинику/ 

отделение/кабинет)* 

9.  Диатермокоагулятор стоматологический  

при отсутствии в МРУ и УС                         

1 на рабочее место 

10.  Емкости для дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

11.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

12.  Инъектор стоматологический, для карпульной 

анестезии                                     

не менее 3 на рабочее 

место врача* 

13.  Компрессор стоматологический (безмасляный), 

при отсутствии в МРУ и УС      

по расчетной мощности 

14.  Крючки хирургические разных размеров не менее 5  

на кабинет* 

15.  Лампа (облучатель) бактерицидная              

для помещений                                 

1 

16.  Лампа стоматологическая для 

фотополимеризации (светоотверждения)  

при отсутствии в МРУ и УС  

1 

17.  Микромотор стоматологический с оптикой или 

без оптики при отсутствии в комплекте МРУ  

и УС          

не менее 2* 

18.  Набор инструментов для коникотомии           1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

19.  Наконечник стоматологический механический 

прямой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2 на рабочее 

место* 

20.  Наконечник стоматологический механический 

угловой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2 на рабочее 

место* 

21.  Наконечник стоматологический турбинный  

без   фиброоптики при отсутствии в комплекте 

МРУ и УС и установке без фиброоптики              

не менее 2 на рабочее 

место* 

22.  Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной 

1 на кабинет 
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медицинской помощи*** 

23.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ  

и УС                                            

1 на отделение 

24.  Светильник стоматологический при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС                          

1 на рабочее место 

врача 

25.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

1  

(на отделение/кабинет)  

26.  Сейф для хранения этилового спирта  

(при его использовании) 

1  

(на отделение/кабинет) 

27.  Столик стоматологический** 1  

28.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС**                            

1  

29.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

1  

 

30.  Холодильник для хранения медикаментов             1 (на отделение/ 

кабинет) 

 

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической 

стоматологии  

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее (комплект оборудования)  

для врача-стоматолога:   

Установка стоматологическая (УС), включающая 

блок врача-стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок стоматологический, 

светильник операционный стоматологический. 

Данные части могут быть закреплены на единой         

несущей станине, либо крепиться взаимно,      

либо раздельно к несущим конструкциям         

(стене, мебели) 

или Место рабочее универсальное врача-

стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, 

ультразвуковым скалером, пылесосом, 

негатоскопом             

не менее 1*  

2.  Автоклав (стерилизатор паровой)  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1  

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

4.  Аквадистиллятор (медицинский)  

при отсутствии центральной стерилизационной                  

1 

5.  Дентальный рентгеновский аппарат  не менее 1 комплекта 
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с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф), при отсутствии рентген-

кабинета  

(на поликлинику/ 

отделение/кабинет)* 

6.  Диатермокоагулятор хирургический,             

стоматологический при отсутствии в МРУ и УС   

1 на рабочее место 

7.  Емкости для дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

8.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

9.  Емкость для утилизации шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов                          

не менее 1* 

10.  Зажим кровоостанавливающий в ассортименте     не менее 3 

наименований* 

11.  Зонды глазные в ассортименте, для             

зондирования протока слюнных желез            

не менее 3 на кабинет* 

12.  Инъектор стоматологический, для карпульной 

анестезии                                     

не менее 3 на рабочее 

место врача* 

13.  Микромотор стоматологический с оптикой или   

без оптики при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС      

1 на рабочее место 

14.  Набор инструментов для коникотомии           1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

15.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС                                            

1 на отделение 

16.  Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи*** 

1 на кабинет 

17.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

не менее 1  

(на отделение/кабинет)* 

18.  Сейф для хранения этилового спирта  

(при его использовании) 

не менее 1  

(на отделение/кабинет)* 

19.  Светильник стоматологический при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС           

1 на рабочее место 

врача 

20.  Столик стоматологический** 1  

21.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС**                           

1  

22.  Холодильник для медикаментов             не менее 1 на кабинет* 

23.  Щипцы стоматологические для удаления зубов  

и корней зубов на верхней и нижней челюстях  

в ассортименте                                  

не менее 15 на рабочее 

место врача* 
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24.  Элеваторы стоматологические для удаления      

корней зубов на верхней и нижней челюстях  

в ассортименте                                  

не менее 5 на рабочее 

место врача* 

 

 

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической 

стоматологии  

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее (комплект оборудования)  

для врача-стоматолога: 

Установка стоматологическая (УС), включающая 

блок врача-стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок стоматологический, 

светильник операционный стоматологический 

(данные части могут быть закреплены на единой         

несущей станине либо крепиться взаимно        

либо раздельно к несущим конструкциям         

(стене, мебели))  

или Место рабочее универсальное врача-

стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, 

ультразвуковым скалером, пылесосом, 

негатоскопом                                  

не менее 1* 

2.  Автоклав (стерилизатор паровой)  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1  

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

4.  Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии 

центральной стерилизационной                  

1  

5.  Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым 

приемником изображения (радиовизиограф),  

при отсутствии рентген-кабинета 

не менее 1 комплекта 

(на поликлинику/ 

отделение/кабинет)* 

6.  Емкости для дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

7.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

8.  Емкость для утилизации шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов                          

не менее 1* 

9.  Компрессор стоматологический (безмасляный),  

при отсутствии в МРУ и УС                     

по расчетной мощности 

10.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений                                     

1 

11.  Лампа стоматологическая для фотополимеризации 

(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  

1 
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12.  Микромотор стоматологический с оптикой или   

без оптики при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС          

не менее 2* 

13.  Набор инструментов для коникотомии 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

14.  Наконечник стоматологический механический 

прямой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2 на рабочее 

место* 

15.  Наконечник стоматологический механический 

угловой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2 на рабочее 

место* 

16.  Наконечник стоматологический турбинный  

без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ 

и УС и установке без фиброоптики              

не менее 2 на рабочее 

место* 

17.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС      

1 на отделение 

18.  Прибор для диагностики жизнеспособности пульпы 

(одонтометр)                           

не менее 1 на отделение 

/кабинет* 

19.  Светильник стоматологический при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

1 на рабочее место 

врача 

20.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

1  

(на отделение/кабинет)  

21.  Сейф для хранения этилового спирта  

(при его использовании) 

1  

(на отделение/кабинет) 

22.  Столик стоматологический**                      1  

23.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС**                            

1  

24.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов  

1 

25.  Холодильник для хранения медикаментов             1 на отделение 

(кабинет) 

26.  Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи*** 

1 на кабинет 

 

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) 

лаборатории  

 

№ Наименование Количество 

1.  Аппараты для воспроизведения движений нижней 

челюсти (артикулятор, окклюдатор) 

не менее 1 на рабочее 

место* 
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2.  Бормашина зуботехническая при отсутствии  

в комплектации стола зуботехнического           

1 на рабочее место 

зубного техника 

3.  Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и 

силикона                                    

1 на лабораторию* 

4.  Весы медицинские настольные (от 2 граммов  

до 1 килограмма)                                

1 на лабораторию 

5.  Гипсовый нож зуботехнический                  1 на рабочее место 

зубного техника    

6.  Горелка зуботехническая с подводом газа  

или спиртовка или электрошпатель                  

зуботехнический                               

1 на рабочее место   

зубного техника 

7.  Компрессор стоматологический централизованный  по расчетной 

мощности 

8.  Лампа (облучатель) бактерицидная для          

помещений                                     

1 на кабинет 

9.  Моделировочные шпатели зуботехнические        1 набор на рабочее 

место зубного     

техника 

10.  Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) 

при отсутствии в комплекте со столом 

зуботехническим                               

1 на рабочее место   

зубного техника 

11.  Очиститель ультразвуковой (устройство         

ультразвуковой очистки и дезинфекции          

инструментов и изделий)                       

1 

12.  Полировочный станок с пылеуловителем  

(при работе с драгоценными металлами)              

1 

13.  Рабочий зуботехнический стол, оснащенный      

местной вытяжкой, индивидуальным              

светильником, микромотором, подачей           

воздуха под давлением, турбиной, горелкой, 

электрошпателем                     

1 на рабочее место   

зубного техника 

14.  Светильник зуботехнический при отсутствии  

в комплектации стола зуботехнического           

1 на рабочее место   

зубного техника 

15.  Стол лабораторный для работы с материалами    1 

16.  Стул зубного техника с оснащением при         

отсутствии в комплекте со столом              

зуботехническим                               

1 на рабочее место   

зубного техника 

17.  Шлиф-мотор стоматологический с защитным 

экраном и пылеуловителем для полировки зубных 

протезов                               

1 на 5 рабочих мест  

   зубного техника 

18.  Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи*** 

1 
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19.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

1 

 

 

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета 

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее (комплект оборудования) для     

врача-стоматолога:                            

Установка стоматологическая (УС), включающая 

блок врача стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок стоматологический, 

светильник операционный стоматологический 

(данные части могут быть закреплены на единой         

несущей станине либо крепиться взаимно, либо 

раздельно к несущим конструкциям (стене, 

мебели))  

или Место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, 

ультразвуковым скалером, пылесосом, 

негатоскопом.            

не менее 1* 

2.  Автоклав (стерилизатор паровой),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1  

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

4.  Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной                  

1  

5.  Аппарат контактной сварки 1 

6.  Емкости для дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

7.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

8.  Емкость для утилизации  шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов                          

не менее 1* 

9.  Компрессор стоматологический (безмасляный),  

при отсутствии в МРУ и УС 

по расчетной      

мощности 

10.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений                                     

1 

11.  Лампа стоматологическая для фотополимеризации 

(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  

1 

12.  Микромотор стоматологический с оптикой  

или без оптики (при отсутствии в комплекте    

МРУ и УС)    

не менее 2* 
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13.  Набор диагностических приборов и инструментов  1 на кабинет 

 

14.  Набор инструментов для несъемной аппаратуры 10 на рабочее место 

15.  Наборы инструментов для работы  

с металлическими коронками и кольцами  

4 на рабочее место 

16.  Набор инструментов для съемной аппаратуры          10 на рабочее место 

17.  Набор инструментов для коникотомии            1 на поликлинику 

(отделение) 

18.  Набор щипцов ортодонтических и зажимов        20 на рабочее место 

19.  Наконечник стоматологический механический 

прямой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2 на рабочее 

место* 

20.  Наконечник стоматологический механический 

угловой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2на рабочее 

место* 

21.  Наконечник стоматологический турбинный  

без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ 

и УС и установке без фиброоптики 

не менее 2на рабочее 

место* 

22.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС 

1 на отделение 

23.  Светильник стоматологический при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                          

1 на рабочее место  

24.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

1  

(на отделение/кабинет)  

25.  Сейф для хранения этилового спирта  

(при его использовании) 

1  

(на отделение/кабинет) 

26.  Столик стоматологический** 1  

27.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии     

в комплекте МРУ и УС**                         

1  

28.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

1 

29.  Холодильник для хранения медикаментов             1 (на отделение/ 

кабинет) 

30.  Дентальный рентгеновский аппарат  

с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф), при отсутствии рентген-

кабинета  

не менее 1 комплекта 

(на поликлинику/ 

отделение/кабинет)* 

31.  Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

1 на отделение 
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и паллиативной медицинской помощи*** 

 

 

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета 

 

 № Наименование Количество, шт. 

1.  Автоклав (стерилизатор паровой),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1  

2.  Аквадистиллятор (медицинский),  

при отсутствии центральной стерилизационной                  

1  

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

4.  Аппарат для УВЧ-терапии                       не менее 1* 

5.  Аппарат для УФО-терапии (облучатель           

ультрафиолетовый гелиотерапевтический)        

не менее 1* 

6.  Аппарат для электро(фоно)фореза, для          

гальванизации, лекарственного электрофореза   

не менее 1* 

7.  Емкости для            дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

8.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

9.  Емкость для  утилизации одноразовых 

инструментов                          

не менее 1*         

10.  Компрессор стоматологический                  

(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС      

по расчетной      

мощности 

11.  Кресло стоматологическое при отсутствии УС    1 на рабочее место 

12.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений                                     

1 

13.  Микромотор стоматологический с оптикой или 

без оптики (при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС)                                     

1  

14.  Набор инструментов для коникотомии           1 (на поликлинику/ 

отделение/ кабинет) 

15.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ  

и УС 

1 на отделение 

16.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

1 (на отделение/кабинет)  

17.  Сейф для хранения этилового спирта (при его 

использовании) 

1 (на отделение/кабинет) 

18.  Светильник стоматологический при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС                            

1 на рабочее место   

врача 

19.  Столик стоматологический**                      1  

20.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС**                                  

1  
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21.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

1 

22.  Холодильник для хранения медикаментов             1 (на отделение/ кабинет) 

23.  Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи*** 

не менее 1  

на отделение 

 

 

8. Стандарт оснащения рентгенологического кабинета 

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Аппарат рентгеновский для внутриротовых 

снимков аналоговый или цифровой 

(радиовизиограф) 

1 при наличии  

рентгеновского 

кабинета/отделения 

2.  Рентгеновский аппарат для томографии 

зубочелюстной системы (ортопантомограф)  

или компьютерный томограф конусно-лучевой 

для исследования зубочелюстной системы 

1 на рентгеновское 

отделение 

3.  Автоматизированное рабочее место врача-

рентгенолога с пакетом прикладных программ 

для анализа изображений в формате DICOM 

1 при наличии цифрового 

рентгеновского аппарата 

или системы для 

компьютерной 

радиографии или 

цифрового сканера для 

рентгеновской пленки 

4.  Автоматизированное рабочее место  

для просмотра медицинских изображений 

1 при наличии цифрового 

рентгеновского аппарата 

или системы для 

компьютерной 

радиографии или 

цифрового сканера для 

рентгеновской пленки 

5.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений 

1 

6.  Принтер для печати медицинских изображений 1 при наличии цифрового 

рентгеновского аппарата 

или системы для 

компьютерной 

радиографии 

7.  Проявочный автомат для обработки 

рентгеновской пленки или система  

для компьютерной радиографии 

1 при наличии 

аналогового 

рентгеновского аппарата 
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8.  Сервер для хранения цифровых рентгеновских 

изображений 

1 при наличии цифрового 

рентгеновского аппарата 

или системы для 

компьютерной 

радиографии или 

цифрового сканера для 

рентгеновской пленки 

9.  Стол письменный для врача 1 на рабочее место врача 

10.  Стол рентгенолаборанта 1 на рабочее место врача 

11.  Стул для врача** 1 на рабочее место врача 

12.  Шкаф для хранения химических реактивов  

и материалов 

1 на кабинет 

13.  Холодильник для медикаментов 1 на кабинет 

14.  Набор инструментов для коникотомии 1 (на 

поликлинику/отделение 

/кабинет) 

15.  Автоматический наружный дефибриллятор  1 на поликлинику 

(отделение) 

 

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики 

стоматологической поликлиники 

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее врача стоматолога:              

Установка стоматологическая (УС),             

включающая блок врача-стоматолога             

(бормашина), кресло стоматологическое,        

гидроблок стоматологический, светильник       

операционный стоматологический. Данные        

части могут быть закреплены на единой         

несущей станине либо крепиться взаимно,       

либо раздельно к несущим конструкциям         

(стене, мебели)                               

1 

2.  Аксиограф 1 

3.  Артикулятор стоматологический с лицевой       

дугой  

не менее 1* 

4.  Аппарат электроодонтодиагностики  

(одонтосенсиметр, одонтометр)                 

не менее 1* 

5.  Камеры для хранения стерильных инструментов  

(при отсутствии системы пакетирования)        

не менее 1  

на кабинет* 

6.  Кинезиограф  1 

7.  Кресло стоматологическое при отсутствии в УС  1 на 2 врачебные 

должности при 

двухсменном рабочем 
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дне 

8.  Миотонометр (гнатодинамометр)             1 

9.  Прибор для мио-(нейро-) стимуляции 1 при использовании 

данной технологии 

10.  Прибор для определения подвижности зубов, 

имплантатов   

1 

11.  Реополярограф 1 

12.  Светильник стоматологический при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС                            

1 на рабочее место   

13.  Стул врача**                                1 

14.  Прибор для оценки окклюзии зубных рядов 1 

15.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов и инструментов                     

1 

16.  Набор инструментов для коникотомии 1 на поликлинику 

(отделение) 

 

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного 

отделения  

 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Автоклав (стерилизатор паровой)              по расчету 

производительности 

2.  Автоклав для наконечников (стерилизатор 

паровой настольный)                          

в соответствии  

с СанПиН**** 

3.  Аквадистиллятор медицинский                  по расчету 

производительности 

4.  Компрессор медицинский            по техническому     

расчету  

и параметрам 

5.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений                                    

в соответствии  

с СанПиН**** 

6.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений передвижной  

в соответствии  

с СанПиН**** 

7.  Машина упаковочная  

(для предстерилизационной упаковки 

инструментария)                     

по расчету   

производительности 

8.  Моечная машина (для предстерилизационной     

обработки упаковки инструментария)           

по расчету    

производительности 

9.  Набор реактивов для контроля (индикаторы) 

дезинфекции и стерилизации                   

в соответствии  

с СанПиН**** 

10.  Очиститель ультразвуковой (устройство -      

ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции  

инструментов и изделий)                      

по расчету   

производительности 
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11.  Прибор и средства для очистки и смазки       

наконечников при отсутствии автоклава  

для наконечников                                 

по расчету   

производительности 

12.  Система индивидуального кондиционирования 

и увлажнения воздуха в лечебных помещениях 

при отсутствии стационарной системы 

вентиляции и кондиционирования 

в соответствии  

с СанПиН**** 

13.  Средства и емкости-контейнеры  

для дезинфекции инструментов                     

в соответствии  

с СанПиН**** 

14.  Стол моечный                                 по расчету 

производительности 

15.  Стул                             1 на рабочее место 

16.  Шкаф медицинский для одежды                  в соответствии  

с СанПиН**** 

17.  Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи*** 

1 

18.  Шкаф для хранения расходных материалов       в соответствии  

с СанПиН**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*
 Количество медицинских изделий определяется по числу пациентов, у которых определены медицинские показания  

к применению медицинского изделия. 
** 

Могут входить в состав медицинской мебели. 
*** 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н «Об утверждении 

требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской 

помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50291). 

**** Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58  

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  

9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424). 


