
Приложение № 3 

к Порядку оказания медицинской помощи 

 по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия», утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2019 г. № ____ 

 

 

Стандарт 

оснащения кабинета врача-челюстно-лицевого хирурга 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования (оснащения)
 
 Требуемое 

количество, шт. 

1. 

Рабочее место врача с персональным компьютером  

и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» 

1 

2. Кушетка  1 

3. 
Шкаф для перевязочных средств и лекарственных 

препаратов  
не менее 2 

4. Мешок Амбу  не менее 1 

5. Аспиратор хирургический  не менее 1 

6. Тонометр  не менее 2 

7. Электрокоагулятор 1 

8. Контейнер для хранения стерильных инструментов  не менее 1 

9. Стол операционный  1 

10. Стоматологическое кресло   1 

11. Столик инструментальный  не менее 1 

12. Столик манипуляционный  не менее 1 

13. Малый хирургический набор  не менее 2 

14. Стерилизатор для медицинских инструментов  не менее 1 

15. 
Прибор для упаковки медицинских изделий методом 

термосварки не менее 1 

16. Мойка медицинская не менее 1 

17. Холодильник для лекарственных препаратов 1 

18. Негатоскоп  не менее 1 

19. Бактерицидный облучатель воздуха  не менее 1 

20. Бестеневая лампа  не менее 1 

21. Налобный осветитель не менее 1 



2 

№  

п/п 

Наименование оборудования (оснащения)
 
 Требуемое 

количество, шт. 

22. Стетофонендоскоп  не менее 1 

23. Шины Васильева для лечения переломов челюстей не менее 12 

24. Набор для бимаксиллярного шинирования  не менее 2 

25. Роторасширитель  не менее 2 

26. Языкодержатель  не менее 2 

27. Шпатель  не менее 5 

28. Медицинский термометр  не менее 2 

29. Емкости для дезинфекции инструментов (контейнеры) не менее 2 

30. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  не менее 2 

31. Переносной набор для реанимации не менее 1 

32. 

Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи1 

не менее 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). 


