
 

Приложение № 12 

к Порядку оказания медицинской помощи 

 по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия», утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2019 г. № ____ 

 

 

Стандарт  

оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии 

1. Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии  

(за исключением операционной) 

№  

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

1. 

Рабочее место заведующего отделением  

с персональным компьютером и выходом  

в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» 

1 

2. 

Рабочее место врача с персональным компьютером  

и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» 

не менее 1 

3. Матрац противопролежневый                    не менее 1 

4. Пеленальный стол не менее 1 

5. 
Тонометр для измерения артериального давления  

с манжетами для детей разного возраста 
не менее 1 

6. 
Коробка стерилизационная (бикс) для хранения 

стерильных инструментов и материала  
не менее 3 

7. Кресло каталка не менее 1 

8. Кресло смотровое стоматологическое  не менее 1 

9. Кровать функциональная  по числу койко-мест 

10. Кушетка медицинская смотровая  не менее 1 

11. Челюстно-лицевой хирургический набор не менее 2 

12. Негатоскоп  не менее 3 

13. 
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

настенный (для помещений)  
не менее 3 

14. Отсос хирургический вакуумный  не менее 2 

15. Переносной набор для реанимации не менее 1 

16. Роторасширитель  не менее 1 

17. Светильник бестеневой медицинский передвижной  не менее 3 

18. Стерилизатор для инструментов  не менее 1 

19. Стетофонендоскоп  не менее 3 

20. Столик манипуляционный  не менее 1 

21. Столик (тумбочка) прикроватный  по числу коек 

22. Стол инструментальный  не менее 2 
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№  

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

23. 
Стол перевязочный  по числу 

перевязочных 

24. Стул для пациента  по числу коек 

25. Тележка для перевозки пациентов 1 на 10 коек 

26. Мойка медицинская  не менее 1 

27. Холодильник для лекарственных препаратов  не менее 1 

28. 
Шкаф для комплектов операционного белья  

и инструментов  
не менее 2 

29. Шкаф для лекарственных препаратов  не менее 1 

30. Шкаф медицинский  не менее 2 

31. Штатив медицинский (инфузионная стойка) не менее 1 

32. Языкодержатель  не менее 2 

33. Емкость для дезинфекции инструментов (контейнеры) не менее 2 

34. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов не менее 2 

35. 
Посиндромная укладка для оказания неотложной 

медицинской помощи 
не менее 1 

36. Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи1 

не менее 1 

 

2. Стандарт дополнительного оснащения операционной (операционного блока) 

медицинской организации, в структуре которой создается детское отделение 

челюстно-лицевой хирургии (операционная дооснащается при отсутствии  

в ней перечисленных позиций оборудования) 

 

№  

п/п  

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

1. Аппарат для дистракционного остеосинтеза  

с расходными материалами 
1 

2. Аспиратор (отсасыватель) хирургический  
не менее 2 

3. Дефибриллятор  1 на операционный 

стол 

4. Инфузомат автоматический для внутривенных 

вливаний  
не менее 1 

5. Комплект мебели для операционной  1 на операционный 

стол 

6. Контейнеры для стерильных хирургических 

инструментов и материала  
не менее 6 

7. Контейнер (емкость) для предстерилизационной 

очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских 

изделий  

не менее 4 
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№  

п/п  

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

8. Монитор операционный, включающий:  

- неинвазивное измерение артериального давления;  

- контроль частоты сердечных сокращений;  

- контроль электрокардиограммы;  

- контроль насыщения гемоглобина кислородом 

(пульсоксиметрия);  

- контроль СО2 в конечновыдыхаемом газе;  

- контроль термометрии;  

- контроль частоты дыхания;  

- коэффициент периферической перфузии 

не менее 1  

на 

операционный стол 

9. Набор интубационный  не менее 3 

 

10. Набор инструментов для трахеотомии с расходными 

материалами 

не менее 1 

 

11. Челюстно-лицевой хирургический набор   не менее 3 

 

12. Набор инструментов для костнопластических операций 

в челюстно-лицевой области с расходными 

материалами 

не менее 3 

 

13. Налобные осветители  не менее 1 

 

14. Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью 

вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух),  

с испарителями для ингаляционных анестетиков 

(изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа  

не менее 1  

на операционный 

стол 

15. Очки/щитки защитные  4 на операционный 

стол 

16. Роторасширитель начелюстной для уранопластики не менее 1 

17. Светильник хирургический бестеневой  не менее 1 

18. Системы для аспирационного дренирования  не менее 1 

19. Стойка для дозаторов и инфузоматов  не менее 1 

20. Стойка (штатив) для инфузионных систем  не менее 1 

21. Столик инструментальный не менее 1 

22. Столик операционной сестры  не менее 1 

23. Стол операционный универсальный  не менее 1 

24. Стол с выдвижными ящиками для расходного 

материала  
не менее 2 

25. Устройство для обогрева пациента 1 на операционный 

стол 

26. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно  

и биполярный с комплектом соответствующего 

инструментария  

1 на операционный 

стол 

27. Наконечник стоматологический хирургический  не менее 2 
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3. Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта 

детского отделения челюстно-лицевой хирургии 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

1. Рабочее место врача-стоматолога                                           1 

2. Аппарат для дезинфекции оттисков                   1 

3. Автоклав для наконечников   1 

4. Базовый набор инструментов для осмотра             не менее 3 

5. 
Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного 

типа                 

не менее 1 

6. Бикс                                             не менее 2 

7. 
Емкость для дезинфекции инструментария и расходных 

материалов 

не менее 2 

8. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов не менее 2 

9. Инъектор карпульный                                не менее 3 

10. Камера для хранения стерильных инструментов        не менее 1 

11. Компрессор (при неукомплектованной  установке)      не менее 1 

12. 
Кресло стоматологическое (при неукомплектованной  

установке)                                         

не менее 1 

13. Лампа для полимеризации                            не менее 1 

14. Набор диагностических приборов и инструментов      не менее 3 

15. 
Набор инструментов для несъемной аппаратуры        не менее 3 

 

16. 
Набор инструментов для съемной аппаратуры          не менее 3 

 

17. Набор щипцов ортодонтических и зажимов             не менее 3 

18. 
Наконечник стоматологический (прямой и угловой для 

микромотора, турбинный)                            

не менее 2 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

28. Аппарат стоматологический для хирургии  

и имплантации 
не менее 1 

29. Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-

оптическим приемником (радиовизиограф или иное)                     
1 

30. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания медицинской помощи  

в неотложной форме 

не менее 1 

31. Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи1 

не менее 1 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

19. Негатоскоп                                         не менее 1 

20. Установка стоматологическая универсальная          1 

21. 

Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи1 

не менее 3 

 

4. Стандарт оснащения кабинета зубного техника 

детского отделения челюстно-лицевой хирургии 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

1. Рабочее место зубного техника                      1 

2. Аппарат для горячей полимеризации пластмассы       1 

3. Горелка с подводом газа или спиртовка, 

электрошпатель                                     

1 

4. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных 

материалов 

не менее 2 

5. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов не менее 2 

6. Комплект оборудования и изделий для выполнения 

работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-

прессовочных, полимеризационных, паяльно-

сварочных, отделочно-полировочных                             

не менее 1 

7. Комплект оборудования и изделий для работы  

с несъемной техникой       

не менее 1 

8. Комплект оборудования и изделий для работы  

со съемной техникой        

не менее 1 

9. Компрессор для полимеризатора                      1 

10. Наконечник для шлейф-машины                        1 

11. Пресс                                              1 

12. Формирователи цоколей контрольных моделей          не менее 3 

13. Электрическая шлейф-машина                         1 

 
  

 

 

 

 

 

 

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

к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики 

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

специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 

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


