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Стоматолоrическая поликлиника <Лазурь>
прикАз Ne 24

г,Волгоград

15.01 ,2018г,

Об уrверцдении порядка
оказания медицинской помощи
взрослому населению при стоматологических
заболеваниях

С целью совершенствования организации оказания медицинской помоцlи, в
соответствии с Федеральным законом (ст,37) от 21.1 1 ,201 1г, Nc З23- ФЗ (Об основах
охраны здоровья грацдан в Российской Федерации)),
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 07 декабря 2011года N9 1496н (Об утвер}l(дении порядка оказания
медицинской помоци взрослому населению при стоматологических заболеваниях>, с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года No 919н <Об
утверцдении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю <анестезиология и реаниматология)),
Приказываю:

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помоlли взрослому населению

при

стоматологических заболеваниях.
2,Утвердить Порядок оказания медицинской помоlли взрослому населению по
профилю ((анестезиология и реаниматология)).
З, Утвердить Положение об организации деятельности ООО <(Стоматологическая
поликлиника <Лазурь> (ПриложениеNs] ).
Утвердить Положение
организации деятельности отделений,
кабинетов(струкrурных подразделений),оказывающих амбулаторную медицинскую
помощь столrатолоtического профиля в ООО (Стоматологическая поликлиника
<Лазурь> (Приложение N92).
5. Утвердить Правила организации деятельности группы анестезиологии
реанимации для взрослоl-о населения (Приложение N9З),
6, Заместителю главного врача по экономическим вопросам привести штатное
расписание в соответствие рекомендуемым штатным нормативам,
7, Утвердить L,lJтатные нормативы медицинского и другого персонала отделений,
кабинетов, в соответствии рекомендуемым штатным нормативам (Приложение

4.

об

-

Ns 4).

8, Утвердить стандарты оснащения поликлиники, струкryрных подразделений и
кабинетов согласно приложения (Приложение N9 5).
9.Утвердить стандарт оснащевия группы анестезиологии - реанимации для

взрослого населения (Приложение N9 6).
10. Назначить ответственными за исполнение настояцего приказа заместителя
главного врача
медицинской части
заведуюU]их струкryрными
подразделениями ООО <Стоматологическая поликлиника <<Лазурь>.
11,Считать уtратившим силу приказ
15.01.2017г. N9 20 ( Об угверщqении
порядка оказания медицинской помоци взрослоlйу населению при
стоматологических заболеваниях>.

и

по

от

12. Контроль настояцего приказа оставляю за собой,

Главный врач

tý--*l.,

Е.В,3асядкина

С приказом ознакомлены:
Заместитель главного врача по экономическим

"onpo"a"Z{_.BopoнKoBa

3аместитель главного врача по КЭР
Заместитель главного врача по медицинской части
Заведующий терапевтическим отделением
3аведующий хирургическим отделением
Заведующий группой анестезиологии и
реаниматологии

Н.И.

Ермакова Т.Е,
очнева М.А,

Аркадьева Л,Б,
й м.А.

Брызгалин Д.А,

Порядок
оказания медицинской помоlци взрослому населению при стоматологических
заболеваниях

]. Настояц]ий Порядок устанавливает правила оказания медицинской
взрослому населению при стоматологических заболеваниях в

помощи

Ооо

(Стоматологическая поликлиника (Лазурь).
2. Оказание медицинской помоU.lи взрослому населению осуществляется при
стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка,
слюнных желез, челюстей, включающих:
- кариозные, некариозные и другие поражения зубов;
- острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и
хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, заболевания пародонта,
слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей;
- аномалии и дефекты развития зубов, челюстей.
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях оказывается в виде:
Первичной медико- санитарной помощи:
доврачебной;
врачебной;
специализированной;
Медицинская помоць взрослому населению при стоматологических
заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилакгических,
диагностических, лечебных и реабилитациовных мероприятий и оказывается в
соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
5, Медицинская помоlць взрослому населению при стоматологических
заболеваниях и состояниях, представляюlлих угрозу жизни, оказывается в экстренной
форме.

3,

4.

6.

Первичная медико-санитарная помоU.lь взрослому населению

при

стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами(врачами-стоматологами общей пракrики), врачами_
врачами-стоматологами_хирурrами,
врачамистоматологами-терапевтам и,
стоматолоtами_ортопедами, врачами-ортодонтами,гигиенистами стоматологическими,

зубными техниками.
7. Профилаlсгика стоматологических заболеваний осуществляется и включает в
профилаlсические
мероприятия
себя
8. В случае выявления в ходе оказания медицинской помоши взрослому
населению при стоматологических заболеваниях симптомов онколошческоtо
заболевания, медицинская помоU]ь пациенry оказывается в соответствии с Порядком
оказания медицинской помоlли онкологическим больным, угверхценным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Порядок
оказания медицинской помоц.lи взрослому населению по профилю
"анестезиология и реаниматология"
1. Настояций Порядок реryлирует вопросы оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" в ООО
(стоматологическая поликлиника (лазурь>.
2. Медицинская помощь по профилю "анестезиология и реаниматология"
оказывается в экстренной, неотложной и плановой формах и включает комплекс

медицинских и реабилитационных мероприятий, целью которых является:
Медицинская помоць
профилю "анестезиолоrия
реаниматология|'
включает
комплекс медицинских и реабилитационных
оказывается в плановой форме и
мероприятий, целью которых является:
профилактика и лечение боли и болезненных оцущениЙ у пациентов, sыбор вида

и

по

обезболивания в соответствии с соматическим стаryсом пациента, характером и
объемом вмешательства и его неотложностью;
поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарущенных функций
жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента;
проведение лечебных и диагностических мероприятий лациентам во время
анестезии, реанимации и интенсивной терапии;
наблюдение за состоянием пациентов в пред- и посленаркозном периоде и
определение его продолжительности;
отбор пациентов, подлежащих лечению в подразделении, оказываюцем
анестезиолого-реанимационную помоlль;
3. Медицинская помоць по профилю "анестезиология и реаниматология"
оказывается в виде:
первичной медико - санитарной помощи;
специализированной медицинской помоци;
4. Медицинская помощь по профилю "анестезиология и реаниматология" может
оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусlйатриваюlлих круглослочное медицинское
наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматриваюших медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуrочноtо медицинского
наблюдения и лечения);

5.

Медицинская помоць

по

профилю "анестезиология

и

реаниматология"
оказывается на основе стандартов медицинской помощи,
6, Первичная медико-санитарная помощь по профилю "анестезиология и

реаниматология" предусматривает мероприятия по профилактике боли при
болезненных лечебных и диагностических вмешательствах, лечении боли,
восстановлении, замещении и поддержании жизненно важных функций организпrа в
состояниях, угрожаюцих жизни пациента,
7. Первичная медико-санитарная помоць включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помоць;
первичную врачебную медико-санитарную помоlль;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.

8,

Гlервичная медико-санитарная помоць оказывается медицинскими
работниками ООО <Стоматолоl-ическая поликлиника (Лазурь)) и их струкryрными
подразделениями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

9,

Первичная специализированная медико-санитарная помощь
специализированная медицинская помощь по профилю "анестезиология

и
и
в

реаниматолоrия" в ООО <Стоматологическая поликлиника (Лазурь> оказывается
группе анестезиологии-реанимации для взрослого и детского населения,
10. Группа оказывает первичную специализированную медико-санитарную
помощь и специализированную медицинскую поlйоlць по профилю "анестезиолоl,ия и
реаниматология" в специально оборудованных пациенто-местах для профилакгики и
лечения боли и болезненных оlлущений при медицинских вмешательствах,
искусственного замецения или искусственного поддержания обратимо нарушенных
функций жизненно важных органов и систем, которые располагаются в операционной,
палате пробущqения и других подразделениях.
11. При наличии медицинских показаний после устранения угрожаюших жизни

состояний пациенты переводятся в профильные отделения медицинской орtанизации
мя оказания специализированной медицинской помощи.
12. Плановая медицинская помоlць оказывается при проведении лечебных
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопрово)t(даюшихся угрозой жизни, не

требующих экстренноЙ и неотложноЙ помощи, отсрочка оказания котороЙ на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и
здоровью пациента.

3. Струкгурные подразделения ООО (Стоматологическая

поликлиника
(Лазурь>, оказывающие медицинскую помоць по профилю (анестезиология и
реаниматология>, используют в работе технические и технологические возможности
поликлиники, в которой они созданы.
14. Специализированная медицинская помоць по профилю (анестезиология и
реаниматологияD оказывается врачами- анестезиологами- реаниматологами и
медицинскими сестрами- анестезистами и включает в себя мероприятия по
профилаlсике боли при болезненных лечебных и диагностических вмешательствах,
лечении боли, восстановлении, замеlлении и поддержании жизненно важных функций
организма в состояниях угрожаюu.lих жизни пациента и требующих использования
специальных методов и сложных медицинских технологий,
1

15. Медицинская помощь по профилю "анестезиология и реаниматология"
оказывается в соответствии с приложениями N З,4,6 к настояцему приказу.

Прпложение N 1
к приказу от 15.01.20'l8г. N924
Положение об организации деятельности ООО (Стоматологическая поликлиника
(Лазурь),
1. Настояцее Положение реryлирует вопросы организации деятельности ООО
<стоматологическая поликлиника (лазурьD, оказываюU]ей медицинскую помощь
больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее стоматологическая поликлиника).
2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской

организацией. Организуется для оказания первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания
медицинской помоu.lи взрослому населению при стоматологических заболеваниях,

утвер}ценным настоящим приказом.
З. Организационная структура и tлтатная численность медицинского и другого
персонала ООО <Стоматологическая поликлиника (ЛазурьD определяется с учетоN4
потребностей в оказании стоматологической помоц]и населению, объема оказываемой
медицинской помоlли.
4. Оснацение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со
стандартом оснаlцения стоматологической поликлиники согласно приложению N5 к
Порядку оказания медицинской помоши взрослому населению при стоматологических
заболеваниях, угвержqенному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида
оказываемой медицинской помоlли.
5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее струlсгуре
рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
отделение терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии,
эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;
отделение хирургической стоматологии;
отделение ортопедической стоматологии;
ортодонтический кабинет;
группа анестезиологии и реаниматологии;
рентгенолоl-ический кабинет;
регистраryру;
централизованное стерилизационное отделение ;
зуботехническую лабораторию;
административно-хозяйственную часть;
иные отделы, отвечаюцие уставным целям медицинской организации (в том
числе кабинет программного обеспечения;
6. В cтpylffypy ООО <Стоматологической поликлиники (Лазурь> включено
детское отделение, деятельность которого осуществляется в соответствии с Порядком
оказания медицинской помощи детям, страдаюlцим стоматологическими
заболеваниями, угвержqенным приказом Министерства здравоохранения РФ от
1Э.11 .2012r, N 910н (Об лвержqении Порядка оказания медицинской помощи детям со
стоматологическими заболеваниямиr.
7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается
специалист с
высшим медицинским образованием, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере здравоохранения угверцденным приказом
8. На должность заведующего профильным отделением стоматологической
,

поликлиники назначается

специалист,

соответствующий КвалификационныN,l

требованиям к специалистам с высtUим и послевузовским медицинским образованием в
сфере здравоохранения, утверхqенным приказом.
9. На должность врача-стоматолога профильного отделения стоматологической
поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высtлим и
послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, утвержqенным
приказом Минздрава России
08.10.2015 Ne 707н
угвержqении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высtlJим образованием по направлению подготовки <здравоохранение и медицинские
науки) (3арегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 Na 39438),
10. На должность медицинской сестры стоматолоtической поликлиники
назначается специалист, соответствующий квалификационным харакrеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения, угверщqенным приказом.
11. На должность зубного техника стоматолоrической поликлиники назначается
специалист, соответствуюций квалификационным характеристикап,l должностей
работников в сфере здравоохранения, утверх(денным приказом.
12. Функции ООО <Стоматологической поликлиники <Лазурь>:
организация и проведение профилактических осмотров и санации полости рта
взрослого населения;
оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при
острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;
оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной
стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических
заболеванияхi

от

(Об

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при

стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в

установленном порядке взрослого населения

при

стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные
челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделенияi
проведение ортопедического лечения взрослого населения с врощqенными и
приобретенными дефеfiами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстеЙ и

лица;

проведение комплексноrо ортодонтическоrо лечения взрослого населения с
зубочелюстно-лицевыми авомалиями и деформациями;
экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности;
анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку
мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению
заболеваний и их осложнений;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения
стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с
привлечением среднего медицинскоl-о персонала, с использованием средств массовой
информации;
ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов
о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации,

Приложение N 2
к приказу от l5.01.2018г. Ng24

положение
об организации деятельности отделений, кабинетов ООО (Стоматологическая
поликлиника (Лазурьr)
1. Настоящее Положение реryлирует вопросы организации деятельности отделений,
ооо (стоматологическая поликлиника (лазурь>,

кабинетов в

оказывающих амбулаторную медицинскую помоць

(далее-струкryрное

подразделение),
2, Стоматологическое отделение, кабинет организуется как струкrурное подразделение

медицинской орЁнизации, оказывающей первичную медико-санитарную помошь в
амбулаторных условиях,
З. Оснащение стоматологического отделения, кабинета в ООО (Стоматолоl-ическая
поликлиника <Лазурь> осуществляется в соответствии со стандартом оснащения
стоматологического отделения, кабинета со[ласно приложению N 5, утверцденному
настоящим приказом.
4.Струкryра и llJтатная численность медицинского и иного персонала
стоматолоrического отделения, кабинета утверцдается в зависимости от объема
оказываемой медицинской помощи.
5. 3аведуюций стоматологическим отделением назначается на должность и
освобощqается от нее руководителем медицинской организации, На должность
заведуюцего стоматологическим
отделением назначается специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высtJJим и
послевузовским медицинскиlй образованием в сфере здравоохранения, утверцденным
приказом, по специальностям (стоматология)', (стоматолоtия терапевтическая)},
<стоматология ортопедическая), (стоматология хирургическая)), (стоматология
детская)), <ортодонтия), <стоматология общеЙ практики), утверхденным приказом
Минздрава России от 08,10.2015 N9 707н <Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием

по направлению подготовки (Здравоохранение и
(3арегистрировано в l\rинюсте России 23.10.2015 N9 39438),

медицинские

науки>

6.На должность

врача-стоматоло[а стоматолоrического отделения, кабинета
назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к
специалистам с высtлим и послевузовским медицинским образованием в сфере
здравоохранения, утверщценным приказом по специальностям (стоматология),

(стоматология общей практики), (стоматология детская),

((ортодонтия)),

(стоматология терапевтическая)), <стоматология ортопедическая>, (стоматология
хирургическая>, <челюстно-лицевая хирургия>, а таюке квалификационным
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения.

7.На должность медицинской сестры стоматологического отделения,

кабинета
назначается специалист, соответствующий квалификационным харакгеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения, лверх(денным приказом.
8,На должность зубного техника назначается специ;rлист, соответствующий
квалификационным характеристикам работников в сфере здравоохранения
уtверж,qенным приказом,
9, На должность гигиениста стоlйатолоl-ического стоматологического отделения

назначается специалист, соответствующий Квалификационным

характеристикал.,|

должностеЙ работников в

сфере здравоохранения, уIверцденным приказом

Минздравсоцразвития России от 2З.07,201 0 Ne541 н,
1 0. Функции стоматологического отделения, кабинета:
-организация лечебно-диагностического процесса
при стоматолошческих
заболеваниях;
- диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и
анализ его эффекгивности с оценкой уровня стоматологического здоровья;
-выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и
предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим
их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего
профиля;
-при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное
лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии
многопрофильной больницы, а таюке в специализированные медицинские организации;
-внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения
стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
-изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических
аппаратов;
-проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с
привлечением среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением среднего
медицинского персонала (rигиенист стоматологический);
- ведение утвержденных форм учетноЙ и отчетной медицинской документации и
представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных
для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Данное Положение действует в течение 3-х лет. Изменения в организации
струкryрных подразделений вносить в виде дополнительных соглашений к данному
положению.

Приложение N9 3
К приказу от 15.0'|.2018г. N924
Правила
группы
анестезиологии-реанимации
организации деятельности
населения

для взрослого

1, НастояU]ие Правила реryлируют вопросы организации деятельности группы
анестезиологии-реанимации для взрослого населения (далее - Группа),
2. Группа является структурным подразделением ООО (Стоматолоrическая
поликлиника <лазурь> и создается для оказания анестезиолого-реанимационной
помощи взрослому населению в плановой форме без круглосуrочного графика работы,
3. Группа создается в ООО (Стоматологическая поликлиника (ЛазурьD,
оказывающей медицинскую помоtль по профилю "анестезиология и реаниматология" и
имеющей в своей струкryре дневной стационар.
4. Руководство Группы осуществляется заведующим, назначаемым на должность
и освобощцаемым от должности руководителем ООО <Стоматологическая поликлиника
(Лазурь>, в составе которой она создана.
5. На должность заведующего Группы назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения России от 08.10,2015 N 707н
по специальности "анестезиология-реаниматология".
6, На должность врача-анестезиолога-реаниматолога Группы назначается
специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными
требованиями к специалистам с высLлиlй и послевузовским медицинским образованием
в сфере здравоохранения, угверцденным приказом Министерства здравоохранения
России от 08,10,2015, N 707н по специальности "анестезиология-реаниматолоrия".
7, Штатная численность Группы устанавливается в соответствии с
рекомендуемыми штатными нормативами, предусмотренными к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и
реаниматология", утвержденному настояшим приказом (Приложение N94).
8. Группа выполняет следующие функции:
-профилакгика и лечение боли и болезненных оlлущений у пациентов, выбор
вида обезболивания в соответствии с соматическим стаryсом пациента, характером и
объемом вмешательства и его неотложностью;
-поддержание обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем
при состояниях, угрожаюlлих жизни пациента;

-проведение лечебных мероприятий пациентам во время анестезии, реанимации
и интенсивной терапии;
-проведение комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию
нарушенных жизненно-важных функций организма, возникших вследствие заболевания,
травмы, оперативного вмешательства или других причин;
-осуществление комплекса меролриятий по подготовке к анестезии, ее
проведению при операцияхi
-осуществление наблюдения за состоянием пациента после окончания анестезии
(в палате проб)Oi(дения) до восстановления и стабилизации жизненно-важных систем
организма;
-оказание помощи в проведении реанимации пациентам в других подразделениях
(стоматологическая
поликлиника (лазурь)).
ооо
9. Группа оснащается в соответствии со стандартом оснащения,

бк

Порядку оказания медицинскоЙ помощи
взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология", уrверцденному
настоящим приказом.
10. В струкryру Группы входят:
операционная;
палата пробрцения.
1 1. В Группе предусматривается:
кабинет врача;
кабинет старшей медицинскоЙ сестры;
помецение для врачей;
помещение для медицинских сестёр;
кабинет сестры-хозяйки;
санузел для медицинских работников;
санитарная комната;
комната мя хранения резервного оборудования;
комната для обработки наркозно_дыхательной аппараryры;
комната для хранения расходных материалов;
комната мя хранения лекарственных средств;
комната для хранения белья и хозяйственного инвентаря
12. При невозможности оказания медицинской помощи по профилю
"анестезиология и реаниматология" в Группе, пациент переводится в медицинскую
организацию, оказывающую круглослочную медицинскую помощь по профилю
"анестезиология и реаниматология".
предусмотренным приложением N

к приказу

Приложение N 4

от 15.01.2018г, N924

Рекомендуемые цtтатные нормативы
медицинского и другоrо персонала ООО (Стоматологическая поликлиника
(ЛазурьD
N
1-

2,

4.

5.

6,
7.

Наименование должностей
Руководитель (главный врач,
дирекгор, президент,
начальник)
Заместитель руководителя
(главного врача, дирекгора,
президента, начальника) по
медичинской части
Заместитель главного врача
по кэР
3аместитель руководителя
(главного врача, дирекгора,
президента, начальника) по
административнохозяйственной работе
Заведующий терапевтическим
стоматологическим
отделением
3аведуюций отделением
оDтопедической стоматолоl-ии
3аведующий хирургическим
отделением
главная медицинская сестра
Заведующий зуботехнической
лабоDатоDией

Количество должностей
1

0,25

0,25

0,25
вакансия
0,25
0,5
0,25

воач-стоматолог-теDапевт
воач-стоматолог-хиDчDг
Врач-стоматолоl--ортопед
ВDач-оDтодонт
Врач-анестезиолог Dеаниматолог
вDач-Dентгенолог

4,5

17.

медицинская сестоа
Медицинская сестра
операционная

7,0
0,5

18.
19.

зчбной техник
Рентгенолаборант

4,0

11.
12.
13.

14.
15.
16.

,1

,0

2,о
0,25
0,75
1,25

2о-

Медичинский Dегистоатоо

3,75

21.

стаDLUая медицинская cecтDa

0,5

22.

санитаDка

Рекомендуемые штатные нормативы
rруппы анестезиологии-реанимации для взрослого населения
N п/п

Наименование должности

1.

Заведующий - врач
анестезиолог-реаниматолог
Врач - анестезиологDеаниматолог
стаDIUая медицинская cecтDa
Медицинская cecтDa - анестезист
сестра-хозяйка
Младшая медицинская сестра по
чходч за больными
санитар

2.
3.

4.
5.
6,
7,

Количество должностей
на 1 пациенто-место в операционной
0,25
0,75
0,5

1

Приложение N 5

к приказу от 15.01.2018г. N924
1. Стандарт

N
1,
2-

3,

4,
5,
6.
7.

9.
10.

11.
12-

13.

14.

15,

16,

17,

оснацения отделения терапевтической стоматологии ООО
(Стоматологическая

поликпиника (ЛазурьD

наименование
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсуrствии
центральной стерилизационной
Аквадистиллятор (медицинский), при отсугствии
центоальной стерилизационной
Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой
настольныЙ)*
Амальгаммосмеситель"
Аппарат воздуtлно-абразивный для снятия зубных
отложений при отсчтствии в Мру и Ус
Алпарат для диагностики жизнеспособности пульпы
(элекгроодонтометр)
Аппарат для определения глубины корневого канала
(апекслокатор)
Аппарат для фонофореза (лекарственноrо
элекгрофореза)* при отсугствии
физитеDапевтического кабинета
Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой
(скейлео). пои отсчтствии в МРУ и Ус
Биксы (коробка стерилизационная мя хранения
стерильных инструментов и материала)
гипсоотстойники (rрязеуловитель)
Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая,
пьезо)
Диатермокоаryлятор стоматологический при

отсчтствиивМРУиУс

Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и
кольца, матричные системы, клинья, материалы для
DегистDации окклюзии)
Инкубатор для проведения микробиологических тестов
(СО2 инкубатор для выращивания кульryр клеток и
тканей)"
Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
_ скальпели в ассортименте,
_ маски, перчатки смотровые,
диагностические,
хирургические, бумажные нагрудные салфетки для
пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические, медицинское белье для
медицинского персонала,
_ перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые
Инстрчменты стоматологические (мелкие):

количество, UJT,
1 на отделение
1

на отделение
1 на кабинет
1 на кабинет

1 на рабочее место
'1

врача
на кабинет

] на кабинет
1 на кабинет

1 на рабочее место

вDача

Г]о потребности

1 на кахцчю оаковинч
1 на кабинет
1 на рабочее место
вDача
] наименования на

кабинет

1 на отделение(при

наличии
отд,помешения с уч,
Треб.СанПин)
По требованию

по требованию

-

боры,

- полиры,
-

финиры,

- головки фасонные,
- диски

сепарационные

и кругиi

-

21-

фрезы,
кооневые инстDчменты
Инъектор стоматологический, для карпульной
анестезии
Инъектор стоматологический универсальный,
дозиDчюший. для каопчльноЙ анестезии*
Камеры мя хранения стерильных инструментов при
отсчтствии системы пакетирования
Компрессор стоматологический (безмасленный), при

22.

Коронкосниматель стоматологический

_

18.
19,

2о,

24.
25.
27-

28,
29.

30.

з4.

отсутствиивмРУиУс

коDчанг поямой
коффеDдам (ооббеDдам) стоматологический*
кресло стоматологическое, при отсутстsии в МРУ и Ус
лампа (облччатель) бакгерицидная мя помещений
Лампа стоматологическая для фото полимеризации
(светоотвеждения) пDи отсчтствии в МРУ и Ус
лчпа бинокчляDная
Мац,Jина упаковочная (аппарат для
предстерилизационной упаковки инструментария) при
отсутствии в центральной стерилизационной*
Место рабочее (комплект оборудования) для врачастоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включаюцая блок
врача стоматолога (бормаUJина), кресло
стоматологическое, гидроблок стоматологический,
светильник операционный стоматологический Ианные
части могуr быть закреплены на единой несущей
станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к
несуцим конструкциям (стене, мебели) или Место
рабочее универсальное врача стоматолога- (МРУ),
включающее УС оснаценную турбиной,
микромотором, диатермокоаryлятором,
ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
Микромотор стоматологический с оптикой или без
оптики при отсутствии в МРУ и Ус
Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,
методических материалов и документов мя оказания
экстренной медицинской помощи при состояниях,
уrрожающих жизви (укладка-аптечка для оказания
экстренной помощи при обU]есоматических
осложнениях в условиях стоматологических
кабинетов)
НабоD для депофоDеза*
Набор (инструменты, щетки, диски, пастьD для

З на рабочее место
врача
1 на кабинет

система пакетирования
По требованию с
чч.расчетной мощности
3 на рабочее место
врача
3 на кабинет
По требованию
1 на 2 должности воача
по требованию
1 на рабочее место
врача
1 на кабинет
1 на отделение
'1комплекга на 2
врачебные должности
при 2-х сменном
рабочем дне

1на рабочее место
врача
на кабинет

1 на кабинет
1набора на1 должность

Jt)

38.

40,

41,

шлифования и полиDования пломб
Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический уrловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка tlJирокая двухсторонняя,
- гладилка-tUтопфер,
- tlJпатель зубоврачебный
Набор инструментов в ассортименте для снятия
зубных отложений:
- экскаваторы,
- коючки для снятия зчбного камня
Набоо инстDчментов для тDахеотомии
Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для
бакrериологических исследований) для проведения
тестов на кислотообразующую микрофлору при
использовании инкубатора для проведения
микробиологических тестов*
Набор медикаментов для индивидуальной
профилапики парентеральных инфекций (аптечка
"анти-спИД")
Набор реакгивов для контроля (индикаторы)
дезинфекции и стерилизачии
Наконечник стоматологический механический прямой
для микромотора при отсугствии в комплекте МРУ и

2 на рабочее место
врача

Наконечник стоматологический механический угловой
для микромотора при отсутствии в комплекге МРУ и

2 на рабочее место
врача

Наконечник стоматолоtический ryрбинный без
фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и
vcтaHoBKe без фиброоптики
Наконечник стоматологический ryрбинный с
фиброоптикой* при отсутствии в комплекте N,4РУ и УС,
и чстановке с фиброоптикой*
Наконечник стоматологический эндодонтический*
понижающий механический угловой для микромотора
при отсчтствии в комплекте Мру и Ус
Наконечник стоматологический редукторный* с
фиброоптикой повыlлающий механический угловой
для микромотора, под ryрбинный бор (при отсугствии
в комплекте Мру и Ус)
негатоскоп при отсчтствии в комплекте Мру и Ус
Ножницы в ассортименте

2 на рабочее место
врача

врача
по требованию

1на рабочее место
врача
1на поликлиникч
1набора на 10
посещений

1 на кабинет

по требованию

ус

42,

4з,
44,
45.
46,

47,

48,
49,
50.

ус

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при
отсчтствии в комплекIе МРУ и Ус
Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос)
при отсyтствии в комплекге Мру и Ус

2 на рабочее место
врача
по требованию 1 на

должность врача

'1

на 1 должность врача

1 на кабинет
З на рабочее место
врача
1на рабочее место
врача
1на рабочее место
врача

51.

52_

54.

56.

57.
58,

60.
61.

oJ,
64.
65.
оо.

Очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов
и изделий)
Очки защитные (от светового излучения) для врача,
пациента и ассистента
Г|инцеты анатомические разных размеров
Прибор для вертикальной конденсации горячей
п/тIаперчи*
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
пDи отсчтствии автоклава для наконечников
пDибоD для DазогDевания ryттаперчи
Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл при
отсчтствии централизованной утилизации
Расходные стоматологические материалы и
медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
_ прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования
временной фиксации несъёмных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
_
для лечения tиперчувствительности,
- мя фторпрофилаlfiики,
- мя медицинскоl-о отбеливания зубов*
Радиовизиограф или рентген дентальный, при
отсугствии рентген кабинета или договора на лучевую
диагностикч
Ретраlсоры Иесневые) стоматологические

Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте Мру и Ус
Система индивидуального кондиционирования и
чвлажнения воздчха в лечебньх помещениях**
Средства индивидуальной защиты от ионизирующего
излучения при наличии источника излучения
Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инстDчментов
Стерилизатор стоматологический для мелкого
инстDчментаоия гласпеDленовый*
Стерилизатор суховоздуl!ный при отсугствии
центоальной стеDилизационной и автоклава
Стол пись[Iенный для врача

1 на кабинет

1 ко[4плекга на

рабочее место врача
2 на рабочее место
вDача

Не используется
1 на кабинет

не используется
Утилизация проводится
по договорч
2 наименований
кажqоrо вида
расходного материала
на кабинет

1 комплекта на

отделение

2 на рабочее место
врача
] на рабочее место
вDача
в соответствии с

санпиН

в соответствии

санпиН

с

в соответствии с

санпиН

1на рабочее место
врача

цсо

1 на рабочее место

врача

68.

столик стоматологический

1 на рабочее место

69.

Сryл для ассистента врача при отсуrствии в комплекте
МРУ и Ус

1 на рабочее место

врача

ассистента

70,
71_

72.

7з.
74,

75-

Сryл для врача-стоматолога при отсугствии в
комплекге Мру и Ус
Шкаф медицинский для хранения расходных
матеDиалов
шкаф медицинский для медикаментов
Шкаф для медицинской одежды

1 на рабочее место

lЛитки зацитные (от механического поврехцения rлаз)
для врача и ассистента

по требованию не
менее 2 на рабочее

,1

врача
на кабинет

,1

на кабинет
в соответствии с

санпиН

место врача
1 на кабинет

Наборы диагностические мя проведения тестов на
выявление новообразований (скрининг) и контроля за
лечением новообразований*

хирургической стоматологии ООО
<Стоматологическая поликлиника <Лазурь),

2. Стандарт оснаlцения отделения

N
1,
2-

4,

наименование
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии
центральной стерилизационной
Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии
центDальной стеDилизационной
Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой
настольный)*
Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой
(скейлер) при отсчтствии в N,4Py и Ус
Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при

отсугствиивМРУиУс

6.
7,
8,

9,
10.

11.

Биксы (коробка стерилизационная для хранения
стерильных инстрчментов и материала)
Борма[Uина стоматолоrическая портативная при
отсчтствии Мру и Ус с микроlйотором
Бормашина стоматологическая портативная с
физиодиспенсером*
Боры стоматологические для прямого и уrлового
наконечника
Диатермокоаryлятор хирурrический,
стоматолоffческий пDи отсутствии в МРУ и УС
Долота и остеотомы медицинские в ассортименте

12,

3ажим кровоостанавливающий в ассортименте

1з.

Зонды глазные в ассортименте, для зондирования
пDотокl слюнных желез
Иглы мя проведения пункционной биопсии и
аспирационного цитологического метода
исследования*
Инъектор стоматологический, для карпульной
анестезии

14.

15,

количество, шт.

цсо)
цсо
цсо

1 на рабочее место

врача

1 на рабочее место

врача
По потребности
1

на отделение

1 на отделение

по требованию
1 на рабочее место

врача

по тебованию не
менее 2 наименований
каждого
Не менее 3
наименований на
рабочее место врача
не менее 3 на кабинет
по требованию

5 на рабочее место
врача

20.

Инъектор стоматолоrический универсальный,
дозиDчюU]ий. для каопчльной анестезии*
Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы мя инъекций,
_ скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические,
хирургические, бумажные нагрудные салфетки для
пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
_ салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
_ перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые
Камеры для хранения стерильных инструментов (при
отсугствии системы пакетирования)
кооцанг прямой
Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС

21.

КDючки хиDчргические. зчбчатые разных размеров

lo,

17.

18.

lo

22,
2з24,

Кюрета хирурrическая разных размеров

лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
Лампа (облучатель) бакrерицидная для помещений

25,

передвижная
Ложки хирурtические (костные), разных размеров

26,

Лупа бинокулярная для врача

27-

Машина упаковочная (аппарат для
предстерилизационной упаковки инструментария) при
отсугствии центральной стерилизационной"
Место рабочее (комплект оборудования) для врачастоматолоrа*:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок
врача стоматолога (бормашина), кресло
стоматологическое, гидроблок стоматолоrический,
светильник операционный стоматолоrический (данные
части могуг 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 ryрбиной,
микромотором, диатермокоаryлятором,
чльтDазвчковым скалером, пылесосом, негатоскопом,
Микромотор стоматологический с оптикой или без
оптики* при отсчтствии в МРУ и УС
Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,
методических материалов и документов для оказания
экстренной медицинской помоци при состояниях,
чrрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания

28,

29.
30.

2 на кабинет
по требованию

цсо
5 на кабинет
1 на 2 должности врача
при двухсменной

работе

5 на кабинет

по требованию не
менее 5
по требованию
по требованию
по требованию не
менее 5
по требованию не
менее 1на кабинет
1 на отделение

1 комплекг на 2

врачебные должности
при двухсменном
рабочем дне

1 на кабинет
1 на кабинет

экстренной помоци при общесоматических
осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
Набор инструментов, игл и шовного материала
з2,

34,

Jo,
з7,
38,

39,
40,

41,
42.
4344,
45,

46.
47.

48.
49,

50.

Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический.
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический уrловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка шиDокая двчхсторонняя
набоо инсточментов для трахеотомии
Набор инструментов и приспособлений для
синчслифтинrа" (пDи работе с имплантатами)
Набор инструментов хирурrических для проведения
операции имплантации* (при работе с имплантатами)
Наборы зондов Боумена для зондирования
(бчжиDования) пDотоков слюнных желез
Наборы ивструментов мя ретроградного
пломбиDования коDневых каналов*
Набор медикаментов для индивидуальной
профилактики парентеральных инфекций (аптечка

"анти-спИд")
Набор реакrивов мя контроля (индикаторьD
дезинфекции и стеоилизации
Наконечник механический прямой для микромотора
при отсчтствии в комплекrе Мру и ус
Наконечник механический угловой для микромотора
пDи отсчтствии в комплекте мРУ и Ус
Негатоскоп при отсчтствии в комплекге
Ножницы в ассортименте

мРУ

и

Ус

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос)
при отсугствии в комплеrге МРУ и Ус
Очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и
изделий)
пинцеты анатомические разных размеров
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
пDи отсчтствии автоклава для наконечников
Прибор (установка) для угилизации [!прицев и игл* при
отсуrствии централизованной угилизации
Программное обеспечение диаtностического процесса,
видеоархива и ведения компьютерной истории
болезни. поограмма учета*
Расходные стоматологические материалы и
медикаментозные средства:
- лечебные,
- анестетики,
- антисептические препараты
Радиовизиограф или рентrен дентальный при

по требованию не

менее двчх видов
по требованию

на поликлиникч
Не менее 2

1

2

Не менее
Не менее

1

,]

1 на кабинет

по требованию

не менее 2 на рабочее
место
не менее 2 на рабочее
место
1 на кабинет
по требованию 5 на
кабинет
1 на рабочее место
вDача
1 на кабинет
по требованию
1 на отделение
по договору
1 на рабочее место

врача

по требованию

1

на отделение

52.

54,

56,

отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую
диагностикч
Распаторы стоматолоrические

по требованию, не
[rенее 2
1 на рабочее место
вDача

Светильник стоматологический при отсутствии в
комплеrге Мру и Ус
Система индивидуального кондиционирования и
Yвлажнения воздуха в лечебных помец]ениях**
Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в
ассортименте
Средства индивидуальной защиты от ионизирующеtо
излучения при наличии источника излучения

согласно санпина
не менее 3
по требованию в

соответствии с

санпиН

59.

мя дезинфекции
инстDчментов
Стерилизатор суховозду[чный при отсутствии
центDальной стеDилизационной
Стол письменный для врача

1 на рабочее место

60,

столик стоматологический

1 на рабочее место

Сryл для ассистента врача при отсутствии в комплекте
МРУ и Ус
Сryл для врача-стоматолога при отсугствии в

1 на рабочее место

Средства
58.

6,1

,

63.
64.
65,
66.
67.

68.
69,
70.

по требованию

и емкости-контейнеры

цсо
врача

комплекте Мру и Ус
Шкаф медицинский для хранения расходных
матеDиалов
шкаф медицинский для медикаментов
шкаф для медицинской одемы и белья
Штатив медицинский для длительных инфузионных
вливаний
lЛипцы стоматологические для удаления зубов и
корней зубов на верхней и нижней челюстях в
ассортименте
Щитки защитные (от механического поврецдёния глаз)
для вDача и ассистента
Элеваторы стоматолоl-ические для удаления корней
зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
Наборы диагностические мя проведения тестов на
выявление новообразований (скрининг) и контроля
лечением новообразований*
3. Стандарт оснещония отделения ортопедической

врача

ассистента

1 на рабочее место
врача
не менее 1 на кабинет

не менее 1 на кабинет
по требованию***
1 на кабинет
25 на рабочее место
врача
по требованию не
менее 2
,15
на рабочее место

врача
1 на кабинет

стоматолоrии ООО

<Стоматолоrrческая поликлиника (ЛазурьD

N
1.

2.

наименование
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии
центоальной стерилизационной
Аквадистиллятор (медицинский), при отсугствии
центDальной стеDилизационной

количество, шт,

цсо)
цсо)

3.

4.

6,
7-

8,
9,

10.
1112.
13.

Автоклав мя наконечников (стерилизатор паровой
настольныЙ)*
Аппарат воздучlно-абразиввый для снятия зубных
отложений при отсутствии в Мру и Ус
Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических
изделий и инстрчментов*
Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой
(скейлеD) пDи отсчтствии в МРУ и УС
АDтикчлятоD (стоматолоrический) с лицевой дугой
Биксы (коробка стерилизационная для хранения
стеDильных инстрчментов и материала)
Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и
защитным боксом (эргобокс)
вибDостол (стоматологический, зчботехнический)*
гипсоотстойники (гDязечловитель)
горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
Диатермокоаryлятор стоматолоrический при

отсчтствиивМРУиУС

14.

Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и
кольца, матричные системы, клинья, материалы для
регистрации окклюзии)

15,

Зажим кровоостанавливающий в ассортименте

16,

Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- rоловки фасонные,
_
диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- коDневые инстDчменты
Инъекгор стоматологический для карпульной
анестезии
Инъекгор стоматологический универсальный,
дозирчющий. мя карпульной анестезии*
Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы мя инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски,
перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
бумажные наrрудные салфетки для пациевтов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
_ перевязочные средства,
_ слюноотсосы,
_ слепочные ложки,
- стаканы пластиковые
Камеры для хранения стерильных инструментов (при

17-

18,
19,

20-

1 на кабинет

] на рабочее место
врача

1 на кабинет
1 на рабочее место

врача

1 на кабинет
3 на кабинет
1 на кабинет на
Dабочее место врача*
1 на кабинет
1 на камчю Dаковинч
,1

на кабинет
1 на рабочее место
врача
по требованию не
менее одного
наименования каждой
позиции на кабинет
Не менее
2наименования на
рабочее место врача
по требованию

3 на рабочее место
врача
1 на кабинет
по требованию

система

21.

отсутствии системы пакетирования)
Компрессор стоматологический (безмасленный), при

22.

Коронкосниматель стоматологический

2з.

кооuанг поямой
коффеDдам (DоббеDдам) стоматологический*
Кресло стоматологическое, при отсугствии в МРУ и УС

24,
25-

27-

29.
30.

31.

33.

з4.

Jl)
з7.

отсчтствиивМРУиУс

лампа (облучатель) бакгерицидная для помещений
Лампа стоматолоrическая мя фотополимеризации
(светоотвеIцения) пDи отсутствии в МРУ и Ус
Ложки стоматологические оттискные стандартные
(металлические)
лчпа бинокчляоная
МаUJина упаковочная (аппарат для
предстерилизационной упаковки инструментария) при
отсчтствии центральной стерилизационной*
Место рабочее (комплект оборудования) для врачастоматолога:
Установка стоматолоrическая (УС), включающая блок
врача стоматолоrа (борма[lJина), кресло
стоматологическое, гидроблок стоматологический,
светильник операционный стоматологический Ианные
части могуг быть закреплены на единой несущей
станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к
несуцим конструкциям (стене, мебели) или Место
рабочее универсальное врача стоматолога- (МРУ),
включающее УС оснащенную ryрбиной, микромотором,
диатермокоаryлятором, ультразвуковым скалером,
пылесосом. неrатоскопом
Микрометр (зуботехнический)
Микромотор стоматологический с оптикой или без
оптики пои отсчтствии в МРУ и Ус
Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,
методических материалов и документов для оказания
экстренной медицинской помочlи при состояниях,
уl-рожающих жизни (укладка-аптечка для оказания
экстренной помощи при общесоматических
осложнениях в чсловиях стоматологических кабинетов)
Наборы восков зуботехнических в ассортименте
Набор (инструменты, шетки, диски, пасты) для
цJлифования и полирования пломб и зубных протезов
Набор инструментов мя осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,

пакетирования
ло расчетной мощности
1 на рабочее место

врача
3 на кабинет
по тDебованию
1 на две должности
врача при двухсменной
Dаботе
по требованию
1 на рабочее место

врача

о
наименований,5ка)i(дог
о наименования на
должн,врача
не менее 1 на кабинет

цсо

1 комплекг на две

врачебные должности
при двухсменном
рабочем дне

1 на рабочее место

врача
2 на рабочее место
набор на кабинет

3 на Dабочее место
1 на одну должность
врача
требованию
по

48,
49.

пинцет зубоврачебный,
экскаваторы зубные,
гладилка tлирокая двухсторонняя,
чJпатель зчбоврачебный
Набор инструментов ортопедических для работы с
имплантатами* (пDи оаботе с имплантатами)
Набор медикаментов для индивидуальной
профилакгики парентеральных инфекций (аптечка
"анти-спИД")
набор инсточментов для трахеотомии
Набор реактивов мя контроля (индикаторьD
дезинфекции и стерилизации
Наконечник механический прямой для микромотора
при отсутствии в комплекте Ус
Наконечник механический угловой для микромотора
при отсчтствии в комплекге УС
Наконечник ryрбинный без фиброоптики при
отсутствии в комплекте МРУиУС,иустановке без
фибоооптики
Наконечник ryрбинный с фиброоптикой*при отсуIствии
в комплекIе МРУ и Ус, и чстановке с фиброоптикой*
Наконечник эндодонтический* (понижающий)
механический угловой для микромотора (при
отсчтствии в комплекте Мру и Ус)
Наконечник редукторный' с фиброоптикой или без
(повычJающий) механический угловой мя
микоомотоDа. под тчобинный боD
Негатоскоп при отсутствии в комплекIе Ус
Нож для гипса

50.

Ножницы в ассортименте

51,

Ножницы зуботехнические коронковые

38.

40.

41.
42.

4з.
44,
45,
46,

47,

Нож-шпатель зуботехнический
54.
55,
56,

57.

58.
59.

окклюдатоD
Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при
отсуrствии в комплекте Мру и Ус
Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос)
при отсчтствии в комплекге Мру и Ус
Оттискные массы (слепочные стоматологические
материальD разных групп
Очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и
изделий)
Очки защитные (от светового излучения) для врача,
пациента и ассистента
Палитра для красок стоматологическая

1 на кабинет
1 на кабинет

1

на поликлиникч
по требованию

2 на рабочее место
вDача
2 на рабочее место
врача
2 на рабочее место
врача
2 на рабочее место
вDача
1 на кабинет

1

на одну дол)l(Hость

врача

1 на кабинет
1 на рабочее место

врача
3 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
врача
2на должность врача
1 на рабочее место
вDача
1 на рабочее место
врача
не менее 3
наименований на
кабинет
1 на кабинет
1 комплекг на рабочее

место врача

1 на рабочее место

врача

60,

ol,

63,
64,

65,

о/.
68.
69.

70.
71.

73,
74,

параллелометр стоматологический*
Пинцеты анатомические разных размеров
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
пои отсчтствии автоклава для наконечников
Прибор (установка) для утилизации LlJприцев и игл* при
отсутствии централизованной угилизации
Радиовизиограф или рентген дентальный при
отсугствии рентген кабинета или доtовора на лучевую
диагностикч
Расходные стоматологические материалы и
медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
_ материалы
для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и
временной фиксации несъёмных протезов,
- мя постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения rиперчувствительности, -для
фтоDлDофилакrики
РетDакtоDы (десневые) стоматологические
Светильник стоматологический при отсугствии в
комплекIе МРУ и Ус
Система ивдивидуальвого кондиционирования и
чвлажнения воздчха в лечебных помещениях**
Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в
ассортименте
Средства индивидуальной защиты от ионизирующего
излччения при наличии источника излучения
Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инстDчментов
Стерилизатор стоматологический мя мелкого
инстрчментария гласперленовый*
Стерилизатор суховоздучJный при отсугствии
центDальной стеDилизационной и автоклава
Стол rипсовочный стоматологический с рабочей
поверхностью из нержавеющей стали или пластика с
отвеDстием для чдаления отходов гипса
Стол письменный для врача

столик стоматологический
77,
78.
79.

Сryл мя ассистента врача при отсутствии в коlйплекте
МРУ и Ус
Сryл для врача-стоматолога при отсугствии в
комплекте Мру и Уо
Шкаф медицинский для хранения расходных

1 на кабинет
2 на рабочее место

врача

1 на кабинет
по договору
1

на отделение

не менее 2
наименований ка(дого
вида расходного
материала на кабинет

не менее

з

1 на рабочее место

врача

по требованию

не менее 2
по требованию
по требованию
1 на рабочее место
вDача
1 на кабинет
1 на кабинет* не менее
1 на отделение
1 на рабочее место

врача
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
ассистента
1 на рабочее место
врача
1 на кабинет

80.
81.

82.
8з,
84,

86,

87,

материалов и инструментов
шкаф медичинский для медикаментов
шкаф для медицинской одежды и белья
Шпатель стоматологический для замецJивания
оттискных масс
Шпатель стоматологический моделировочный для
воска
Шпатель стоматологический для замеUJивания гипса
lЛипцы стоматологический крампонные
Щитки зацитные (от механического повреждения глаз)
для вDача и ассистента
Наборы диагностические для проведения тестов на
выявление новообразований (скрининг) и контроля за
лечением новообразований*

1 ва кабинет

по числч соточдников
1 на рабочее место
вDача
,1
на рабочее место
врача
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
2 на рабочее место
врача
1 на кабинет

4. Стандарт оснаtцения зуботехнической лаборатории ООО (Стоматологическая

полl.tклиника (Лазурьr,

N
1.

2.
3.

4.
5.
6,
78,
9,

10,

11,
12,
13,

14.
15,
16,
17-

наименование
Аппарат для дезинфекции отгисков,
стоматологических изделий и инструментов
Аппарат для вертикального сверления гипсовых
моделей (пиндекс машина)*
Аппарат для вертикarльного разрезания гипсовых
моделей"
дппаDат для изготовления индивидуальных капп*
Аппарат с принамежностями для литья металла
зчбных пDотезов*
Аппарат с принадлежностями для предварительного
прогрева литьевых форм*
Аппарат для прессования ортодонтических пластинок
при выполнении ортодонтических работ
Аппарат контаfiной (элекrродуговой) сварки зубных
протезов"
Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*
Аппарат для световой полимеризации
стоматологической пластмассы*
АппаDат для пайки и сваоки зчбных пDотезов лазеDом*
Аппаоат для электDопневмовакWмного штампования*
БормаUJина зуботехническая при отсугствии в
комплектации стола зуботехнического
Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и
силикона
Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1
килограмма)
Вибростол стоматологический зуботехнический
Воскотопка зуботехническая

количество
1

1

1

1
1

1

1

Не используется
1 на рабочее место
зчбного техника
1

Не используется
Не используется
1 на рабочее место
зчбного техника
2
1

1

1 на рабочее место

зубного техника

,18.

19.

2о,
2122,

24.

Вытяжной шкаф
Гидрополимеризатор для полимеризации
стоматологической пластмассы на водяной бане под
давлением*
гипсоотстойники (грязечловитель)
гипс зчботехнический
Гипсовый нож зуботехнический
Горелка зуботехническая с подводом газа или
спиртовка или электрошпатель зуботехнический
Емкости (контейнеры) мя хранения готовых моделей
Емкости для замеUJивания пластмассы*

26-

Емкость для замешивания гипса (резиновая колба)

27-

Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные LUлифовальные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы зуботехнические
изоляционные зчботехнические лаки
Инструменты и материалы для фиксации аттачменов
(чстройство для фиксации съемных зубньх протезов)*
Компрессор стоматологический (безмасленный)
централизованный с Dезервным блоком*
Компрессор для полимеризатора при отсугствии
центDальной подачи воздчха
Компрессор для подачи сжатого воздуха к
зуботехническим столам при отсугствии центральной
подачи воздyха
контейнер для мчсора
Лотки медицинские

2829,
30,
31,

34.

40-

Металл (сплав стоматологический)*
Кювета зчботехническая для дублирования моделей"
кювета зчботехническая большая*
лампа (облучатель) баrгерицидная для помещений
лампа бакгерицидная (переносная)лобзик стоматолоrический

41,

Ложка зуботехническая

42,

Моделировочные шпатели зуботехнические

43.

Микрометр (зуботехнический)

4445,

Набор для ортодонтических работ*
Набор для работы с керамикой*

36.
37.

мя

металла*

по тDебованию
не менее 1
,1

на какдчю раковинY
не менее двух видов
2 на рабочее место
зубного техника
1 на рабочее место
зчбного техника
по требованию
3 на рабочее место
зчбного техника
1 на рабочее место
зчбного техника
по требованию

4 наименования
1 на рабочее место
зубного техника
по расчетной мошности
центральная подача
воздуха
центральная подача
воздуха
по требованию

1 на рабочее место

зчбного техника
не использчется
по требованию
по требованию
по требованию
по требованию
1 набор на рабочее
место зчбного техника
1 набор на рабочее
место зубного техника
1 набор на рабочее
место зубного техника
1 на рабочее место
зчбного техника
1

1 на рабочее место

зубного техника

49,

Набор измерительных ортодонтических инстрчментов*
Набор инструментов зуботехнический для работы с
имплантатами*
Наборы инструментов для работы с металлическими
коронкlми и кольцамиr
Набор зуботехнических восков

50.

Набор искусственных зубов в ассортименте*

51.

Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и

46.
47.
48,

сеченияt

52-

Набор стоматологических пластмасс в ассортименте'

54,

Набор полировочных щеток и резиновых кругов для
цJлифовки и полировки стоматологических материалов
Набор стандартных заготовок мя коронок, колец*
Набор

56,

щипцов

ортодонтическихt

Наконечник ryрбинный стоматологический
высокоскоDостноЙ без фибDооптики с чправлениемt
Ножницы в ассортименте
Ножницы коронковые*

59,

Нож-чJпатель зуботехнический

60,

Окклюдатор зуботехн ический

61.

Отсасыватель пыли (стоlйатологический пылесос) при
отсчтствии в комплекте со столом зчботехническим
Очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов
и изделиЙ)

бз,

Очки зашитные для зубного техника

64,

Гlалитра для красок стоматологическая*

65,
66,

паDаллелометD стоматологический*
Пароструйная установка* для пароструйной очистки
зчботехнических изделий
Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки
зчботехнических изделий
печь мчфельнаяпечь для обжи[а керамики*
печь мя выплавки воска*
печь для пDессованной керамики*
Пинцет зуботехнический

67,
68,
69,
7о.
71.
72-

Полировочный станок с пылеуловителем-(при работе с
доагоценными металлами)

по требованию
по требованию
1

1 набор на рабочее
место зчбного техника
ассортимент на

лабооатоDию

1 набор на рабочее

место зубного техника
ассортимент на
лабораторию
3 на рабочее место
зубного техника
] набор на рабочее
место зубного техника
1 комплект на рабочее
место зyбного техника
,1
на рабочее место
зчбноrо техника
2 на рабочее место
зчбного техника
1 на рабочее место
зубного техника
1 на рабочее место
зубного техника
не менее 5 на рабочее
место зубного техника
1 на рабочее место
зчбного техника
1

1 на рабочее место

зубноrо техника
1 на рабочее место
зубного техника
1

не менее

1

не менее

1

не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
2 на рабочее место
зчбного техника
1

74,

76.
77.

78.
79.

80,
81,

82.

84.
85.

86,

87,
88,
89.
90,

92,
94,
95,
96.

пDесс для выдавливания гипса*
пDесс для кювет зчботехнический гидравлический*
пDесс для формовки пластмассы*
пDибор для обрезки гипсовых моделей
Полировочные пороtлки и пасты

Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной
вытяжкой, индивидуальным светильником,
микромотором, подачей воздуха под давлением,
ryрбиной-, [орелкой, электроll,Jпателем
Резиновые колбы для замешивания гипса
Светильник зуботехнический при отсутствии в
комплектации стола зчботехнического
Система индивидуального кондиционирования и
чвлажнения воздчха в лечебных помещениях**
Скальпели Иержатели) и одноразовые лезвия в
ассортименте
Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инстDчментов
Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей
поверхностью из нержавеющей стали или пластика с
отверстием для удаления отходов гипса и бункерами
для хоанения гипса
стол лабораторный мя работы с материалами
стол письменный
Сryл зубного техника с оснаlлением при отсутствии а
комплекте со столом зуботехническим
тигель кеоамический для стоматологии*
тDегеDьr
ФDезеDный параллелометр*
Формирователи цоколей контрольных моделей*
Фрезы зуботехнические мя гипса
Шлиф-мотор стоматологический при работе
базисными пластмассами
Шлиф-мотор стоматологический с зацитным экраном
и пьиечловителем для полировки зубных протезов
Шпатели в ассортименте

98.
99.

Шкаф медицинский для хранения расходных
материалов
шкаф для медицинской одех(цы и белья
Шпатель элекгрический моделировочный мя воска"

100.

lЩипцы зуботехнические краlйпонные

101,

lЛипцы зуботехнические круглые

102-

Щипцы зуботехнические кусачки

97,

1
1

по требованию
1

1 комплекг на рабочее

место
1 на рабочее место
зубного техника

5 на рабочее место
зчбного техника
1 на рабочее место
зчбного техника
согласно санпина
по требованию не
менее 2 UJтчк
в соответствии с

санпиН
1

1

,1

1

на рабочее место
зчбного техника
по требованию
по требованию
1 на лабораторию
2 на Dабочее место
] набор на рабочее
место зубного техника
1 на рабочее место
зYбного техника
1 на 5 рабочих мест
зчбного техника
3 на рабочее место
зубного техника
1

по тDебованию
1 на рабочее место
зчбного техника
1 на рабочее [4есто

зубного техника
1 на рабочее место
зубного техника
1 на рабочее место
зчбного техника

103.

lJ.|ипцызуботехническиеплоскоryбцы

1на рабочее место
ого техника

5. Стандарт оснаlцения ортодонтическоrо кабинета ООО (Стоматологическая

пол]{клиника (Лазурьr)

N
1-

2,
3,

Количество, шт,

наименование
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии
центDальной стеDилизационной
Аквадистиллятор (медицинский), при отсугствии
центDальной стеDилизационной
Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой

цсо

цсо

настольн ый)

4,
5.

6.
7.

9.

10.

11.
12,
13.

14.
15.
16,

Аппарат для дезинфекции отгисков, стоматологических
изделий и инстDчментов*
Артикчлятор стоматолоrический с лицевой дугой*
Биксы (коробка стерилизационная мя хранения
стерильных инстрчментов и материала)
Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте
внугDиDотовая видеокамера*
Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и
кольца, матричные системы, клинья, материалы для
регистрации окклюзии)

Изделия одноразового применения:

- UJприцы и иl-лы для инъекций.
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические,

хирургические, бумажные нагрудные салфетки для
пациентов|
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинскоrо персонала,
- перевязочные средства,
_ слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые
Инъекrор стоматологический, мя карпульной
анестезии
Инъекгор стоматологический универсальный,
дозиDчюLций, для каDпчльной анестезии"
Камеры для хранения стерильных инструментов (при
отсугствии системы пакетирования)
Комплекг для позиционирования лингвальных
брекетов*
Комплект приспособлений для профилакIики аномалий
пDикчса
Компрессор (если установка не укомплекгована)
Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов,
силиконовых ложек с позиционированными

,1

,1

на кабинет

'1

на кабинет

на Dабочее место
по требованию
не менее 2

наименований
по тDебованию
по требованию не
менее 1 наименования
каждой позиции на

кабинет
по требованию

3 на рабочее место

врача
1 на кабинет

система пакетирования
не менее

1

не менее

1

по расчетной мочlности
по требованию

18,

19.

202122,

24.
25-

26-

линrвальными брекетами
корнцанги прямой. изоrнутый
Коронкосниматель стоматологический
Коффердам (Dоббеодам) стоматологический*
лампа (облччатель) бактерицидная для помещений
лампа

бакгерицидная

28,

29.

30,

помещений

передвижнаяt

Лампа стоматолоl-ическая мя фотополимеризации
(светоотвеждения) пои отсугствии в Мру и Ус
ложки стоматологические оттискные
Материалы мя временной и постоянной фиксации
ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий
ликвид или праймер.
Место рабочее (комплекI оборудования) для врача_
стом атол

27,

для

о

га:

Установка стоматологическая (УС) _ вмючающая блок
врача стоматолога (бормаUJина), 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),
включаюU]ее УС оснаценную ryрбиной, микромотором,
диатермокоаryлятором, ультразвуковым скалером,
пьиесосом, негатоскопом.
Набор медицинских зуботехнических рещуцих
ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)
Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,
методических материалов и документов для оказания
экстренной медицинской помощи при состояниях,
уrрожаюцlих Iизни (укладка-аптечка для оказания
экстренной помощи при общесоматических
осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок
UJлифовальных, резиновых, силиконовых, 1,1Jтрипсов,
полировочной пасты) для tuлифования и полирования
эмали зфов после снятия брекетов
Набор инстрчментов для трахеотомии
Набор медикаментов мя индивидуальной
профилактики парентеральных инфекций (аптечка

"анти-спид")

JJ,

Набор реакгивов мя контроля (индикаторы)
дезинфекции и стеоилизачии
Набор щипцов ортодонтических и захимов

з4,

Наборы восков зуботехнических в ассортименте
Наборы инструментов
коронками и кольцами

мя

работы с металлическими

3 на кабинет
1 на рабочее место
вDача
по требованию
по требованию
по требованию
1 на рабочее место
врача
10 на должность воача
по требованию

1 комплекг на 2
врачебные должности
при двухсменном
рабочем дне

'l на рабочее место
вDача
на кабинет

1набор на должность
врача

1

на поликлиникч
1 на кабинет
по требованию
не менее 5

наименований
не менее з
наименований на
оабочее место воача
не менее 1 на кабинет

40.

Набор инструментов для осlйотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
_ зеркало стоматолоrическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка 1,1Jирокая двухсторонняя,
- tlJпатель зyбоврачебный
Наконечник ryрбинный с фиброоптикой- при
отсугствии в комплекте NrРУиУС,иустановке с
фиброоптикой
наконечники
стоматологические прямой и угловой мя
микромотора
негатоскоп настенный
Ножницы в ассортименте

41.

Ножницы для обрезания коронок

42,

Оборудование и приспособления мя работы с гипсом
и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки
Dезиновые. шпатели)
Оттискные массы (слепочные стоlйатологические
материальD разных групп

Jo,

38.

44.
45.
46.

47.
48,

49.
50.

cl,
52.

Очки защитные (от светового излучения) для врача,
пациента и ассистента
Периотест* (Прибор для определения подвижности
зчбов, KoDoHoK и имплантатов)
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
пои отсчтствии автомава для наконечников
Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при
отсутствии централизованной угилизации
Расходные стоматологические материалы и
медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- промадочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования
временной фиксации несъёмных протезов,
- ортодонтические клеи,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гипеоччвствительности
ретоактоDы гчбные стоматологические
Система индивидуального кондиционирования и
увлажнения воздуха в лечебных помеlлениях**
Средства и емкости-контейнеры мя дезинфекции
инстрчментов
стекла для замеUJивания материалов

по требованию

2 на установку
2 на установку
1 на кабинет

2 наименования на
Dабочее место врача
1 на рабочее место
врача
не менее 1 комплеfiа
на кабинет
не менее 2
наименований на
кабинет
1 комплекг на рабочее
место врача
1 на отделение
'1

на кабинет

по договору
по требованию не

менее двух
наименований кацдого
вида расходного
материала на кабинет

по требованию
в соответствии с

санпиН--"

по требованию***
по требованию

53.
54.

56,

57_

58.
59.
60.

Стерилизатор стоматологический мя мелкого
инстрчментария гласперленовый*
Стерилизатор суховоздуtJJный при отсугствии
центDальной стеDилизационной и автоклава
Стол письменный мя врача
Стол l-ипсовочный стоматологический с рабочей
поверхностью из нержавеюч]ей стали или пластика с
отвеDстием для чдаления отходов гипса
столик стоматологический

Сryл для ассистента врача при отсугствии в комплекте
МРУ и Ус
Сryл для врача-стоматолога при отсугствии в
комплекте Мру и Ус
Сryл для медсестры
Цифровой

62,
bJ
64,
65,
66,

67.

Шкаф медицинский для хранения расходных
материалов
шкаф медицинский для медикаментов
шкаф для медицинской одежды и белья
Шкаф медицинский для хранения диагностических
моделей
Щитки заlцитные (от механического поврежqения глаз)
для врача и ассистента
Наборы диаrностические для проведения тестов на
выявление новообразований (скрининг) и контроля за
лечением новообразований*

6. Стандарт

N
1,

2-

з,
4,

5.
6.
7-

фотоаппаратt

1 на рабочее место

врача
ЦСО,автоклав

1 на рабочее место
вDача
1 на кабинет не менее
1 на отделение
1 на рабочее место

врача
1 на рабочее место
ассистента
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
медсестDы
,1
на кабинет" не менее
1 на отделение
нё менее 1 на кабинет
не менее 1 на кабинет
по требованию
по требованию
не менее 2 на рабочее
место врача
не менее 1 на кабинет

оснаlцения рентгенологического кабинета ООО {(Стоматолоrическая
поликлиника (ЛазурьD

наименование
дппарат рентгенодиагностический дентальный
Крёсло стоlйатологическое
компьютеDный томогоаф*
Изделия одноразового применения:
_ маски
- перчатки смотровые, диагностические
- бумажные наrрудные салфетки для пациентов
- полотенца для рук в контейнере
- салфетки гигиенические
_ пеDевязочные средства
Лампа (облччатель) бакгерицидная мя помецений
Лампа (облучатель) бакгерицидная для помещений
пеDедвижная"
МаUJина пDоявочная мя стоматологических пленок

количество, uJT,
1 на кабинет
1 на дентальный
аппарат
1

по требованию

по требованию
по требованию
1 на кабинет

8,

негатоскоп настенный

9,
10,

Ножницы в ассортименте
Ортопантомограф с телерентгенографической
пDиставкой*

11,
,l2.
13.

14.

радиовизиогоаф стоматолоl-ический в комплеfiе
Система индивидуального кондиционирования и
чвлажнения воздчха в лечебных помещениях**
Средства индивидуальной зациты при
рентгенологических исследованиях (комплект)
Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инстрчментов
Стол письменный для врача

1 на рабочее место
вDача
3 на кабинет
не менее 1 на кабинет

на кабинет
по требованию
'1

по требованию
по требованию

17.

Сryл для врача

18,

Сryл медицинский

,19.

Шкаф для хранения химических реактивов и

21.

материалов
шкаф медицинский для медикаментов
Шкаф сушильный для рентгеновских пленок

1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
врача
не менее 1 на кабинет

2,

шкаф для медицинской оде)цы и белья

не менее 1 на кабинет
не менее 1 на
отделение(кабинет)
по требованию

15.

Стол рентгенолаборанта

20.

7. Стандарт

N
1-

2,
3,

оснацения централизованного стерилизационного отделения ООО
(Стоматолоrическая поликлиника (Лазурьr,

наименование
Автоклав (стерилизатор паровой)
Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой
настольный)
Аквадистиллятор медицинский

6,

Биксы (коробка стерилизационная для хранения
стерильных инстрчментов и материала)
Изделия одноразового применения:
- маски,
- перчатки смотровые, хирургические,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гиruенические, медицинское белье для
медицинского персонала,
- и дOчгие изделия
Компрессор медицинский безмаслянный

7.
8.

Лампа (облYчатель) бакгерицидная для помещений
лампа (облyчатель) бакгерицидная для помещений

4,
5,

количество, шт,
по расчеry
пDоизводительности
по расчету
пооизводительности
по расчеry
производительности
по требованию
по требованию

по техническому
расчетч и параметрам
по требованию
по требованию

пеDедвижной*

9.
10.

11,

Машина упаковочная (мя предстерилизационной
чпаковки инсточментаоия)
Моечная мащина (для предстерилизационной
обработки упаковки инстрYмевтария)
Набор медикаментов мя индивидуальной
профилактики парентеральных инфекциЙ (аптечка

"анти-спид")

12.
13.
,l4-

,15,

16,

17,
18,
,1

9,

Набор реакrивов мя контроля (индикаторьD
дезинфекции и стеоилизации
ножницы в ассортименте
Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и
изделиЙ)
очки защитные для персонала
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
пDи отсчrствии автоклава для наковечников
Система индивидуального кондиционирования и
увлажнения воздчха в лечебных помеlлениях**
Средства и емкости-контейнеры мя дезинфекции
инстDчментов
Стерилизатор суховоздуlцный

20-

стол моечный

21.
22.

стол письменный медицинский
столик медицинский подкатной
стчл медичинский
шкаф медицинский для оде)цы
шкаф мя хранения расходных материалов

24.

25.

8. Стандарт оснаlцения Gтоматологического кабинета

лицевоrо

N
1-

2.
3,
4-

Аппарат для дезинфекции отгисков,
стоматологических изделий и инстрyментов*

по требованию

2 на рабочее место
по расчеry
произаодительности
по требованию
по расчеry

пDоизводительности
по требованию
по требованию

по расчеry
производительности
по расчеry
пDоизводительности
1 на рабочее место
по требованию
1 на рабочее место
по требованию
по требованию

хирургического челюстно-

Наименовавие оснащения (оборудования)
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии
центDальной стеDилизационной
Акsадистиллятор (медицинский), при отсутствии
центDальной стеоилизационной
Автомав мя наконечников (стерилизатор паровой
настольный)*
Амальгаммосмеситель"
Аппарат воздуlJJно-абразивный мя снятия зубных
отложений при отсрствии в #
Место рабочее универсальное врача стоматолоrа
(далее - МРУ) и Установка стоматологическая Иалее -

ус)

6,

по расчеry
производительности
по расчеry
производительности
1 на кабинет

количество. цJт,
,1
на отделение
(кабинет)
1 на отделение
(кабинет)
1 на кабинет
Не использ,
не менее 1 на рабочее
место врача

,1

на кабинет

7-

8,

10,

11,
12-

13,

14.
,15,

16,

17.
18.
19.

20,
21-

22-

2з24.

25.

zo.

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы
(электDоодонтометр)
дппарат для изготовления индивидчальных капп*
Аппарат для определения глубины корневого канала
(апекслокатор)
Аппарат мя фонофореза (лекарственного
электрофореза)* при отслствии
физитерапевтического кабинета
Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой
(скейлер) при отсуIствии в МРУ и Ус
АотикчлятоD (стоматологический) с лицевой дчгой*
Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при

отсугствиивмРУиУс

Биксы (коробка стерилизационная для хранения
стерильных инстрчментов и материала)
Бормашина зуботехническая*
БормаUlина стоматологическая портативная*

Вибростол (стоматологический, зуботехнический)'
гипсоотстойники (грязеyловитель)
Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая,
пьезо)
Диатермокоаryлятор стоматологический при

отсчтствиивМРУиУС

Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и
кольца, матричные системы, клинья, материалы для
регистDации окклюзии)
3ажим кровоостанавливающий в ассортименте
3онды rлазные в ассортименте, для зондирования
пDотока слюнных желез
Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
_
диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инстрyменты
Инкубатор для проведения микробиологических тестов
(СО2 инкубатор для выраlливания кульryр клеток и
тканей)Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций
_ скальпели в ассортименте
- маски, перчатки смотровые, диагностические,

хирургические
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов
- полотенца для рук в контейнере

1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет

1 на рабочее место

врача

1 на кабинет
1 на рабочее место

врача

по потребности
1 на кабинет
1 на отделение

(кабинет)
Не использчется
Не используется
Не используется
1 на рабочее место

врача
1наименования
ка(qой позиции на
кабинет
5 наименований на
кабинет
3 наименования на
кабинет
по требованию

не менее 1 на
отделение (при
наличии отдельного
помещения с учетом
тDебований санпиН)
по требованию

- салфетки гигиенические медицинское белье для

медицинского персонала
перевязочные средства
- слюноотсосы
_ слепочные ложки
- стаканы пластиковые
- и дDчгие изделия
Инъекгор стоматологический, для карпульной
анестезии
Инъекгор стоматологический универсальный,
дозирующий, для карпульной анестезии*
Камеры для хранения стерильных инструментов (при
отсчтствии системы пакетирования)
Компрессор стоматолоrический (безмасленный), при
_

27.

28,
aо
30,

отсугствиивМРУиУС

Jl,

Коронкосниматель стоматологический

33,
з4,

кооцанг поямой
коффеодам (DоббеDдам) стоматологический*
Кресло стоматологическое, при отсугствии в lvlPy и УС

Jt).

Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
лампа (облччатель) баперицидная для помещений

з7.

40.
41.
42,

Лампа стоматолотическая для фото полимеризации
(светоотвеждения) при отсyтствии в Мру и Ус
Ложки стоматологические оттисквье (при выполнении
оотопедических оабот)*
Ложки хирYргические (костные), разных размеров
лчпа бинокчляDная для врача
Машина упаковочная (аппарат для
предстерилизационной упаковки инструментария) при
отсчтствии центральной стерилизационной*
Место рабочее (комплекг оборудования) для врачастом атол ога:

43,
4445.

Установка стоматологическая (УС), включающая блок
врача стоматолога (борма[Uина), кресло
стоматолоl-ическое. гидроблок стоматолоl-ический,
светильник операционный стоматологический Ианные
части могуг быть закреплены на единой несуцей
станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к
несуU.lим конструкциям (стене, мебели) или Место
рабочее универсальное врача стоматолога- (МРУ):
вклtючаюцее УС оснащенную ryрбиной,
микромотором, диатермокоаryлятором,
чльтDазвчковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
МикDометD (зчботехнический)
Микромотор стоматологический с оптикой или без
оптики (при отсугствии в МРУ и Ус)
Набор аппаратов, инструментов, медикаментов]

не менее З на рабочее
место врача
не менее 1 на кабинет
не менее ] на кабинет
ло требованию

с

учетом расчетной

моU.lности
не менее 1 на рабочее
место врача
3 на кабинет
по требованию
1 на две должности
врача при двух
сменной работе
не менее 5 на кабинет
по требованию**
1 ва рабочее место
врача
Не используются
3 на 1 должность врача
1 на кабинет

цсо

1 комплекга на две

врачебные должности
при двух сменном
рабочем дне

Не используется
1 на рабочее место
врача
1 на кабинет

46.
47.

48.

49,
50,
51.

52.

54.
55.

методических материалов и документов для оказания
экстренной медицинской помощи при состояниях,
угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания
экстренной помощи при обu]есоматических
осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для
Lллифования и полирования пломб и зубных протезов
Набор инструментов мя осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- rлалилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-LlJтопфер,
- [!патель зчбовDачебныЙ
Набор инструментов в ассортименте для снятия
зубных отложений:
- экскаваторы,
- коючки для снятия зчбного камня
Набоо инстDчментов для трахеотомии
Набор инструментов, игл и шовного материала
Набор медикаментов для индивидуальной
профилакгики парентеральных инфекций(аптечка

"анти-спИД")
Набор реакгивов для контроля (индикаторы)
дезинфекции и стерилизации
Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для
бакгериологических исследований) для проведения
тестов на кислотообразуюцую микрофлору при
использовании инкубатора для проведения

58.

59.

60,

набора на ]
должность врача
по требованию в
соответствии с санпин

2 на рабочее место
врача

1

на поликлиникv
2 видов
1 на кабинет
по требованию
1

набора на 10
посещений

микDобиологических тестов*
Наконечник стоматологический механический прямой
для микромотора при отсгствии в комплекте lviPy и

2 на рабочее место
врача

Наконечник стоматолоruческий механический угловой
для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и

2 на рабочее место
врача

Наконечник стоматологический ryрбинный без
фиброоптики при отсутствии в комплекге МРУ и УС, и
чстановке без фиброоптики
Наконечник стоматологический ryрбинный с
фиброоптикой* при отслствии в комплекге МРУ и УС,
и vcTaHoBKe с фиброоптикой
Наконечник стоматологический эндодонтический"
понижающий механический угловой для микромотора
пDи отсчтствии в комплекге МРУ и Ус
Наконечник стоматологический редукгорный* с
фиброоптикой повышающий механический угловой
мя микромотора, под ryрбинный бор при отсутствии в
комплекrе Мру и Ус
негатоскоп при отсутствии в комплекге Мру и Ус

2 на рабочее место
врача

ус
ус

56.

,1

2 на рабочее место
врача
1 на кабинет

1 на 1 должность врача

1 на кабинет

61.
62,

нож стоматологический для гипса
Ножницы в ассортименте

63,
64,

Ножницы зчботехнические коDонковые
Нож-шпатель зуботехнический

65,
66.

окклюдатоD
Отсасыватель пьши (стоматологический пылесос) при
отсутствии в комплекrе МРУ и УС
Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос)
при отс\.гствии в комплекrе МРУ и Ус
Оттискные массы (слепочные стоматологические
матеDиалы) Dазных гDчпп
Очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов
и изделий)
Очки защитные (от светового излучения) для врача,
пациента и ассистента
Параллелометр стоматологическийПинцеты анатомические разных размеров

67,
68,
69,

70.
71.
72.

74,
75.

76-

Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
при отсчтствии автоклава для наконечников
Прибор (установка) мя уrилизации шприцев и иrл*
при отсугствии централизованной угилизации
Расходные стоматологические материалы и
медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы мя временноrо пломбирования и
временной фиксации несъёмных протезов,
- мя постоянной фиксации несьемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности, -для
фтоDпDофилактики
Радиовизиоrраф или рентrен дентальный, при
отсугствии рентген кабинета или договора на лучевую
диагностикч
Распаторы стоматологические

78,

Ретракторы (десневые) стоматологические

79,

Светильник стоматологический при отсуrствии в
комплекIе МРУ и Ус
Система индивидуального кондиционирования и
чвлажнения воздуха в лечебных помеlлениях**
скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в

80,
8,1

,

не использчется

3 на рабочее место
вOача
использчется
не
не менее 1 на рабочее
место вDача
1 на 1 должность вDача
1 на рабочее место
вDача
1 на рабочее место
врача
Не используется
1 на кабинет

комплекrа на
рабочее место врача
1 на кабинет
не менее 2 на рабочее
место врача
1 на кабинет
1

по требованию

2 ваименований
каr(дого вида
материала на кабинет

1 комплекI на

поликлинику
(отделение)**
2 на рабочее место
врача
2 на рабочее место
воача
1 на рабочее место
в

аоача
соответствии с

санпиН

2 на рабочее место

87.

ассортименте
Средства индивидуальной защиты от ионизируюцего
излччения при наличии источника излучения
Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инсточментов
Стерилизатор стоматологический для мелкого
инсточментаоия гласпеоленовый*
Стерилизатор суховозду1,1Jный при отсугствии
центральной стерилизационной и автоклава
Стол гипсовочный стоматологический с рабочей
поверхностью из нержавеющей стали или пластика с
отвеDстием для чдаления отходов гипса
Стол письменный для врача

88,

столик стоматологический

89,

Сryл мя ассистента врача при отсуrcтвии в комплекте
МРУ и Ус
Сryл для врача-стоматолога при отсутствии в

8з.
в4_

85,
86,

90.
91.

9293,
94,
95,
96.
97,

98,
99,

100.
101

.

1о2.

комплекте Мру и Ус
Шкаф медицинский для хранения расходных
матеDиалов
шкаф медицинский для медикаментов
шкаф для медицинской оде)цы и белья
Шпатель стоматологический мя замешивания
оттискных масс
Шпатель стоматологический моделировочный для
воска
шпатель стоматологический для замешивания гипса
Щипцы стоматологические для удаления зубов и
корней зубов на верхней и нижней челюстях в
ассортименте
щипцы стоматологический коампонные
Щитки защитные (от механического повреждения глаз)
мя вDача и ассистента
Элеваторы стоматолоrические для удаления корней
зчбов на веDхней и нижней челюстях в ассортименте
Наборы диагностические мя проведения тестов на
выявление новообразований (скрининг) и контроля за
лечением новообразований*
набоD для депофоDеза*

,1

в

врача
соответствии с

в

соответствии с

санпин
санпиН

на рабочее место
врача

цсо

Не используется
1 на рабочее место
врача
1 на рабочее место
вDача
1 на рабочее место

ассистента
1 на рабочее место
врача
1 на кабинет
1на кабинет
по требованию-*

Не используется
Не используется

не использчется
15 на рабочее место
врача

1 на рабочее пrесто
2 на рабочее место
врача
5 на рабочее место
врача
1 на кабинет
,1

на кабинет

* позиции являются обязательными
для оснацения только при использовании
(заявлении) технологии, предусматриваюцей применение данных приборов,
инструментов, медикаментов
**
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

9.Стандарт оснаlцения кабинета обцей практики ООО (Стоматологическая
поликлиника (ЛазурьD.
N
1.

2.
3.
45,

6,
7,
8,
9,

]0.
11,

12.
13.

14.

lo
17.
18.
19.

20-

21,

наименование
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсуIствии
центоальной стеоилизационной
Аквадистиллятор (медицинский), при отсугствии
центDальной стерилизационной
Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой
настольный)Амальгаммосмеситель*
Аппарат возду[Uно-абразивный мя снятия зубных
отложений при отсугствии в Место рабочее
универсальное врача-стоматолога Иалее - МРУ) и
Установка стоматологическая (далее - УС)
Аппарат для дезинфекции отгисков,
стоматологических изделий и инструментов*
Аппарат мя диагностики жизнеспособности пульпы
(элекгDоодонтометD)
Аппарат для изготовления индивидуальных капп*

Аппарат для определения глубины корневого канала
(апекслокатор)
Аппаратмя фонофореза (лекарственного
элекгрофореза)- при отсуrствии
физиотеDапевтического кабинета
Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой
(скейлер) при отс\rгствии в МРУ и УС
АDтикчлятоD (стоматологический) с лицевой дчгой*
Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при

отсугствиивМРУиУс

Биксы (коробка стерилизационная мя хранения
стеDильных инстрчментов и материала)
БоDмашина зчботехническая*
БормаUJина стоматологическая портативная*
Вибростол (стоматологический, зуботехнический)"
Гипсоотстойники (грязеуловитель)
горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
Диатермокоаryлятор стоматолоический при

отсчтствиивМРУиУс

Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и
кольца, матричные системы, клинья, материалы для
оегистоации окклюзии)
Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
3онды глазные в ассортименте, для зондирования
протока слюнных желез

количество, шт,

цсо)

цсо)
нё менее 1 на кабинет
не использчем
не менее 1 на рабочее
место врача

не менее 1 на кабинет
не менее 1 на кабинет
не менее 1 на
отделение (кабинет)

не менее 1 на кабинет
не менее 1 на кабинет
1 на рабочее место

врача
не менее 1 на кабинет
не менее ] на рабочее
место вDача
по потребности
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет
не менее 1 на каlt(дую
Dаковинч
1 на кабинет
1 на рабочее место
вDача

не менее 1
наименования кащдой
позиции на кабинет
не менее 5
наименований на
кабинет
не менее 3
наименований на
кабинет

24,

25-

26,

Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
_
диски сепарационные и lФуrи,
- фрезы,
- коDневые инстDчменты
Инкубатор мя проведения микробиолоrических тестов
(С02 инкубатор для выраlливания кульryр клеток и
тканей)
Изделия одноразового применения:

- tлприцы и иглы мя инъекций,
_ скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические,

30.

хирургические, бумажные нагрудные салфетки для
пациентов,
- полотенца мя рук в контейнере,
_ салфетки гиrиенические, медицинское белье
мя
медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые
Инъекгор стоматологический, мя карпульной
анестезии
Инъектор стоматологический универсальный,
дозирчюu,lий. мя карпчльной анестезии*
Камеры для хранения стерильных ивструментов (при
отсугствии системы пакетирования)
Компрессор стоматологический (безмасленный), при

з1,

Коронкосниматель стоматологический

34_

корцанl- прямой
коффеодам (Dоббеодам) стоматологический*
Кресло стоматологическое, при отслствии в МРУ и УС

35,
36,

Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
лампа (облччатель) бактерицидная для помещений

27.

28-

,о

38,

40.

41.

отсчтствиивмРУиУс

Лампа стоматолоrическая для фото полимеризации
(светоотвекдевия) пои отсугствии в МРУ и Ус
Ложки стоматолоtические оттискные (при выполнении
оDтопедических Dабот)
Ложки хирурl-ические (костные), разных размеров
лчпа бинокчляDная для вDача
машина чпаковочная (аппаDат для

по требоsанию

не менее 1 на
отделение (при
наличии отдельного
помецения с учетом
требований санпин)
по требованию

не менее 3 на рабочее
место вDача
не менее 1 на кабинет
не менее 1 на кабинет
по требованию с учетом
расчетной мощности
не менее '1 на рабочее
место врача
не менее 3 на кабинет
по тDебованию
не менее 1 на две
должности врача при

двчхсменной оаботе
ве менее 5 на кабинет
по требованию
не менее 1 на рабочее
место вDача
не менее 10 на 1
должность воача
не менее 3 на 1
должность вDача
1 на кабинет

цсо

42-

предстерилизационной упаковки инструментария) при
отсчтствии центDальной стерилизационной
Место рабочее (комплект оборудования) для врачастом атол

4з,
44.

45.

46.
47.

48.

49,

50,

53,

о

га:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок
врача стоматолога (бормашина), кресло
стоматологическое. гидроблок стоматологический,
светильник операционный стоматологический (данные
части моryт 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, диатермокоаryлятором,
чльтDазвчковым скалером, пылесосом. негатоскопом
Микрометр (зуботехнический)
Микромотор стоматологический с оптикой или без
оптики (при отсутствии в мРУ и Ус)
Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,
методических материалов и документов для оказания
экстренной медицинской помощи при состояниях,
угрожаюlлих жизни (укладка-аптечка для оказавия
экстренной помощи при обU]есоматических
осложнениях в чсловиях стоматологических кабинетов)
Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для
шлифования и полиOования пломб и зчбных протезов
Набор инструментов для осмотра рта (базовый);
- лоток медицинский стоматолоruческий.
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка LlJирокая двухсторонняя,
- гладилка-щтопфер,
- шпатель зчбоврачебный
Набор инструментов в ассортименте для снятия
зубных отложений:
_ экскаваторы
- коючки для снятия зчбного камня
Набор инструментов для трахеотомии

набор инструментов, игл и шовного материала
Набор медикаментов для индивидуальной
профилаrrики парентеральных инфекций (аптечка
"анти-спИд")
Набор реактивов для контроля (индикаторы)
дезинфекции и стеDилизачии
Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для
баюгериологических исследований) для проведения
тестов на кислотообDазчюч]ую микрофлору при

не менее ] комплеfiа
на две врачебные
должности при
двухсменном рабочем
дне

1 на рабочее место

врача
1 на рабочее место
вDача
не менее 1 на кабинет

не менее 1 набора на
должность вDача
по требованию

,]

не менее 2 на рабочее
место врача
не менее 1 на
поли клини ку
(отделение)
не менее 2 видов
не менее 1 на кабинет

по требованию

не менее 1 набора на
10 посещений

использовании инкубатора для проведения
микDобиологических тестов*
Наконечник стоlйатологический механический прямой
мя микромотора при отсуrствии в комплекте Мру и

не менее 2 на рабочее
место врача

Наконечник стоматологический механический угловой
для микромотора при отсутствии в комплекге МРУ и

не менее 2 на рабочее
место врача

не менее 2 на рабочее
место врача

ol

Наконечник стоматологический ryрбинный без
фиброоптики при отсугствии в комплекте МРУ и УС, и
vcTaHoBKe без фибDооптики
Наконечник стоматолоrический ryрбинный с
фиброоптикой" при отсутствии в комплекге МРУ и УС,
и чстановке с фиброоптикой
Наконечник стоматологический эндодонтический*
понижающий механический угловой для микромотора
при отсчтствии в комплекrе Мру и Ус
Наконечник стоматологический редукгорный- с
фиброоптикой повыtUающий механический угловой
мя микромотора, под ryрбинный бор при отсутствии в
комплекrе Мру и Ус
негатоскоп пои отсчтствии в комплекrе Мру и Ус
Нож стоматологический для гипса

в2,

Ножницы в ассортименте

63,

Ножницы зуботехнические коронковые

64,

Нож-tчпатель зуботехнически

65.
66.

окклюдатоD
Отсасыватель пыли (стоматологический пьшесос) при
отсчтствии в комплекrе Мру и Ус
Отсасыватель слюны (сто[4атолоff ческий слюноотсос)
пDи отсчтствии в комплекте МРУ и Ус
Оттискные массы (слепочные стоматологические
материалы) разных групп

54,

55,

ус
ус

56,

57.

58,

59.

60,

6768.

69.

70,

72.

73.
74.

й

Очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и
изделий)
Очки зацитные (от светового излучения) для врача,
пациента и ассистента
параллелометр стоматологический*
Пинцеты анатомические разных размеров
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников
пDи отсчтствии автоклава для наконечников
Прибор (установка) для уrилизации UJприцев и игл при
отсугствии централизованной утилизации
Расходные стоматологические материалы и

не менее 2 на рабочее
место врача
'1

на кабинет

не менее 1 на 1
должность врача
1 на кабинет
1 на рабочее место
вOача
не менее З на рабочее

место врача

1 на рабочее место

врача
не менее 1 на рабочее
место врача
1 на ] должность врача
1 на рабочее место
вDача
не менее 1 на рабочее
место врача
не менее 3
наименований на
кабинет
не менее 1 на кабинет
не менее 1 комплекта
на Dабочее место вDача
не менее 1 на кабинет
не менее 2 на рабочее
место врача
не менее 1 на кабинет
по требованию

не менее 2

77,

медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы мя временного пломбирования и
временной фиксации несъёмных протезов,
- мя постоянной фиксации несъемных протезов,
_ анестетики,
_ антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности,
- для фтоDпDофилактики
Радиовизиограф или рентген дентальный, при
отсуrствии рентген кабинета или договора на лучевую
диагностикч
Распаторы стоматологические

78-

Ретраfiоры (десневые) стоматологические

79.

87,

Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте NrРУ и Ус
Система индивидуального кондиционирования и
yвлакнения воздуха в лечебных помещениях**
Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в
ассортименте
Средства индивидуальной защиты от ионизирующего
излччения пDи наличии источника излччения
Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инсточментов
Стерилизатор стоматологический для мелкоl,о
инстрчментария l-ласперленовый*
Стерилизатор суховоздушный при отсугствии
центDальной стеDилизационной и автоклава
Стол rипсовочный стоматологический с рабочей
поверхностью из нержавеющей стали или пластика с
отвеDстием для чдаления отходов rипса
Стол письменный для врача

88,

столик стоматолоrический

89,

Сryл для ассистента врача при отсугствии в комплеfiе
МРУ и Ус
Сryл для врача-стоматолога при отсутствии в

76,

80,
81,

82,

84,
85,
86.

90,
9,1

,

92.
94.

комплекте Мру и Ус
Шкаф медицинский для хранения расходных
материалов
шкаф медицинский для медикаментов
шкаф для медицинской одехщы и белья
Шпатель стоматологический для замешивания
оттискных масс

наименований кацдого
вида материала на
кабинет

1 комплеfi на

(отделение)

не менее 2 на рабочее
место врача
не менее 2 на рабочее
место врача
1 на рабочее место
воача
в соответствии с

санпиН

не менее 2 на рабочее
место врача
в соответствии с

санпиН

в соответствии с

оанпиН

1 на рабочее место

врача

цсо

1на

кабинет
1 на рабочее место

врача
1 на рабочее место
врача
не менее 1 на рабочее
место ассистента
не менее 1 на рабочее
место врача
не менее 1 на кабинет
не менее ] на кабинет
по требованию
не менее 1 на рабочее
место врача

96,
97,

98,
99,
100
101

1о2

Шпатель стоматологический моделировочный для
воска
Шпатель стоматологический для замешивания гипса
Щипцы стоматологические для удаления зубов и
корней зубов на верхней и нижней челюстях в
ассортименте
Щипцы стоматологический крампонные
Щитки защитные (от механического поврещqения глаз)
для вDача и ассистента
Элеваторы стоматологические для удаления корней
зубов на верхнеЙ и нижнеЙ челюстях в ассортименте
Наборы диагностические для проведения тестов на
выявление новообразований (скрининг) и контроля за

лечением новообразований
набоD для депофооеза

не менее 1 на рабочее
место врача
не менее 1 на рабочее
место врача
не менее 15 на рабочее
место врача
не менее 1 на рабочее
место
не менее 2 на рабочее
место врача
не менее 5 на рабочее
место врача
не менее 1 на кабинет
1 на кабинет

Приложение N 6
К приказу от 'l5.0'|.2017г, N926

Стандарт
оснащения грулпы анестезиологии-реанимации для взрослого населения*
Наименование оборудования

N п/п

Требуемое
количество, шт.

Операционная на 1 пациенто-место
1,

2-

3,

4-

5.
6,
7,
8.
9,

10,
1112-

Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый KoHrypbD
с дыхательным автоматом, волюметром, монитором
концентрации кислорода, углекислоты и герметичности
дыхательного конryра (не менее одноl-о испарителя мя
испаDяемых анестетиков)
Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции

леких

Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия,
неинвазивное артериальное давление,
электDокаDдиогDамма. частота дыхания, темпеоатчоа)
Набор для инryбации трахеи, включая ларингеальную
маску, ларингеальную маску мя инryбации трахеи и
комбиниоованнчю тDчбкч
дефибDиллятор
Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного
состояния, электролитов, глюкозы
Аппарат для измерения артериального давления
неинвазивным способом
насос инфчзионный
насос шприцевой
АспиDатоD электрический
матрац термостабилизируюций
Система централизованного снабжения медицинскими
газами и вакучмом

1

1

1

1

1 на грчппч
1 на Группу
1

,1

1
1
1

1 на Группу

Палата пробрt<дения (на 1 пациенто-место}
24-

25.
26.
27.

Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый конryры)
с дыхательным автоматом, волюметром, монитором
концентрации кислорода, уtлекислоты и герметичности
дыхательного конryра (не менее одного испарителя для
испаряемых анестетиков)
Аппарат искусственной вентиляции легких (cМv, SlMV,
СРАР) с мониторированием дыхательного и минугного
объема дыхания, давления в конryре аппарата
Аппарат искусственной вентиляции леrких транспортный
(cMv, SlMv, СРАР) с мониторированием дыхательного и
минуrного объема дыхания. давления в KoHTvDe аппаDата
дыхательный мешок для рччной искyсственной вентиляции

1

2

1

1

28,

,о
30.
Jl,

з3,
34_

леrких
Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия,
неинвазивное артериальное давление,
электрокардиограмма, частота дыхания, темпераryра)
Набор для инryбации трахеи, включая ларингеальную
маску, ларингеальную маску для инryбации трахеи и
комбинированнчю трубкч
Аппарат мя измерения артериального давления
неинвазивным способом
Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с
ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий
насос [чприцевой
насос инфузионный
lvlатрац термостабилизирчющий
АспиDатоо электоический

1

1

1

1

1
1
1
1

