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Техническое оснащение медицинских учреждений – непростая задача. Нужно 

выбрать оборудование, которое будет не просто соответствовать стандарту качества и 

утвержденному бюджету, а также отвечать всем требованиям и регламентам 

законодательства РФ.  

Обратившись к нам, Вы сэкономите свое время и силы, а также до 30% от 

заявленного бюджета. Мы работаем в сфере госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ, учитываем все 

существующие регламенты и стандарты при работе над проектом и сотрудничаем с 

лучшими поставщиками медицинского оборудования и мебели. 

От заказчика требуется только принять объект в соответствии с техническим заданием.  

 

Этапы сотрудничества: 

1. Анализ потребностей и фиксация задач 

2. Подбор оборудования и формирование инфраструктурного листа 

3. Расчет стоимости и подготовка коммерческого предложения 

4. Составление технического задания 

5. Поставка и монтаж оборудования 

6. Пусконаладочные работы и обучение персонала 

7. Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования 

 

Стандарты, нормативы, приказы

Стандарт оснащение неотложного кабинета 

Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта, 

фельдшерского здравпункта) 

Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения 

Стандарт оснащения кабинета гинеколога 

Стандарт оснащения кабинета дерматовенеролога 

Стандарт оснащения дневного стационара 

Стандарт оснащения кабинета кардиолога 

Стандарт оснащения кабинета лора 

Стандарт оснащения кабинета невролога 

tel:88001013106
mailto:smartgrinfo@gmail.com
https://www.consultant.ru/law/podborki/standart_osnascheniya_kabineta_neotlozhnoj_pomoschi/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367954&ysclid=ley85jujur277762047#h674
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367954&ysclid=ley85jujur277762047#h674
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=323877&ysclid=ley8db3m57693551848#h238
https://dpoaps.ru/blog/standart-osnashheniya-kabineta-vracha-akushera-ginekologa/
https://arzgircrb.ru/files/arzgir/zakon/2022/smp/prikaz_924.pdf
https://www.medrk.ru/article/standarty-osnascheniya-medicinskih-kabinetov-i-organizaciy/standart-osnascheniya-dnevnogo-stacionara/
https://www.medrk.ru/article/standarty-osnascheniya-medicinskih-kabinetov-i-organizaciy/standart-osnascheniya-kardiologicheskogo-kabineta/
https://aokpb.ru/cms/01.23.2018_19_33_05.pdf
https://umedcentr.ru/upload/iblock/30c/926.pdf


Стандарт оснащения кабинета офтальмолога 

Стандарт оснащения кабинета педиатра 

Стандарт оснащения кабинета предрейсового осмотра 

Стандарт оснащения психоневрологического диспансера 

Стандарт оснащения кабинета терапевта 

Стандарт оснащения кабинета узи 

Стандарт оснащения кабинета уролога 

Стандарт оснащения кабинета физиотерапии 

Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики 

Стандарт оснащения кабинета хирурга 

Стандарт оснащения кабинета эндокринолога 

Стандарт оснащения лаборатории 

Стандарт оснащения медицинского блока 

Стандарт оснащения операционного блока 

Стандарт оснащения взрослой поликлиники 

Стандарт оснащения детской поликлиники 

Стандарт оснащения прививочного кабинета 

Стандарт оснащения приемного отделения 

Стандарт оснащения процедурного кабинета 

Стандарт оснащения реанимации 

Стандарт оснащения станции скорой медицинской помощи 

Стандарт оснащения кабинета стоматолога 

Стандарт оснащения эндоскопического отделения 

Стандарт оснащения кабинета гастроэнтеролога 

Стандарт оснащения отделений стационара

Стандарт оснащения кабинета лфк  

Приказ по оснащению медицинских кабинетов школ
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https://arzgircrb.ru/files/arzgir/zakon/2022/smp/prikaz_902n.pdf
https://aokpb.ru/cms/08.06.2020_11_26_55.pdf
http://medopt24.ru/wp-content/uploads/2019/06/prikaz_ob_osnashenii_kabineta_predreysovyh_osmotrov.pdf
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=436396
https://www.audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/5/doc_id/12119/release_id/28407/sec_id/187707/#art164958
http://disuria.ru/_ld/8/807_Pr557nMZ080620.pdf
https://umedcentr.ru/upload/iblock/148/907.pdf
https://dgp118.mos.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-Минздрава-России-от-29.12.2012-N-1705н.pdf
https://neurosoft.com/files/ckfinder/files/Приказ%20Министерства%20здравоохранения%20РФ%20от%2026%20декабря%202016%20г%20N%20997н%20Об%20утверждени.pdf
https://aokpb.ru/cms/08.06.2020_11_32_57.pdf
https://umedcentr.ru/upload/iblock/f3b/899.pdf
https://medsoft.su/files/publications/documents/Приказ%20Минздрава%20России%20от%2018.05.2021%20N%20464н%20%20Об%20утверждении.pdf
https://www.farm-invest.ru/upload/Приложение%20№3.%20Стандарт%20оснащения%20медблока%20в%20учебных%20учреждениях.pdf
https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20102020-n-1130n/prilozhenie-n-1/prilozhenie-n-3/standart-osnashcheniia-kabineta-operatsionnoi/
https://avam-avia.ru/wp-content/uploads/2022/04/prikaz_minzdrava_rossii_ot_15_maya_2012_g._№543n-red.-ot-21.02.2020.pdf
https://p27spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/prikaz-92n.pdf
https://book.zdrav.ru/files/book/75_pdf.pdf
https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-09062020-n-559n/poriadok-okazaniia-meditsinskoi-pomoshchi-po/prilozhenie-n-9/standart-osnashcheniia-priemno-konsultativnogo-otdeleniia/
http://disuria.ru/_ld/9/945_Pr1317nMZ111220.pdf
http://traumatolog.zagorsk.ru/docs/919n_reanim_2012.pdf
https://kampo-med.ru/files/osnaschenie-skoroy-С.pdf
https://dgp118.mos.ru/wp-content/uploads/2019/12/Порядок-оказания-медицинской-помощи-взрослому-населению-при-стоматологических-заболеваниях.pdf
https://www.скроддом.рф/files/SKKPC/legislation/Orders_for_rendering/2022/206n.pdf
http://skgb.miac.samregion.ru/08.02.2022/ГЭО_МЗРФ_906н_изменениями.pdf
https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-31072020-n-788n/poriadok-organizatsii-meditsinskoi-reabilitatsii-vzroslykh/prilozhenie-n-12/
https://dgp118.mos.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-Минздрава-России-от-29.12.2012-N-1705н.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pr_mzd_822_05_11_2013_r13.pdf
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