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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2020 г. N 114н       

"О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской 

помощи" (с изменениями и дополнениями) 

 
С изменениями и дополнениями от: 

 21 апреля 2022 г. 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.17 Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи. 

 

Министр М.А. Мурашко 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2020 г. 

Регистрационный N 59083 

 

Утверждены 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 21 февраля 2020 г. N 114н 

 

Изменения, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи 

 

1. В приложении N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями 

толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 

апреля 2010 г. N 206н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 

2010 г., регистрационный N 17073), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 360н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный 

N 24050): 

а) в разделе "Стандарт оснащения кабинета колопроктологии" позиции, касающиеся лампы 

бактерицидной настенной, изложить в следующих редакциях: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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б) в разделе "Стандарт оснащения отделения колопроктологии" позицию, касающуюся 

бактерицидного ультрафиолетового излучателя, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в) в разделе "Стандарт оснащения центра колопроктологии" позиции, касающиеся 

бактерицидного ультрафиолетового излучателя, изложить в следующих редакциях: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

г) дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606); 

д) сноску (*) считать сноской (**). 

2. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"нефрология", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 января 2012 г. N 17н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2012 г., регистрационный N 23446), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 738н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2018 г., 

регистрационный N 52727 (далее - порядок N 17н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 17н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606); 

сноску (*) считать сноской (**); 

б) в приложении N 9 к порядку N 17н: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 4 

"; 

 

дополнить пункт 13 приложения N 9 к порядку N 17н сноской (4) следующего содержания: 

"(4) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

3. В Порядке оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 

заболеваниях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2012 г. N 69н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 апреля 2012 г., регистрационный N 23726) (далее - порядок N 69н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 69н: 

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного стационарного настенного, изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1** 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 69н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (***); 

сноску (**) считать сноской (*); 

б) в приложении N 6 к порядку N 69н: 

позиции, касающиеся облучателя бактерицидного стационарного настенного и 

облучателя-рециркулятора передвижного, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в) дополнить приложение N 6 к порядку N 69н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**). 

4. В Порядке оказания педиатрической помощи, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 366н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2012 г., 

регистрационный N 24361) (далее - порядок N 366н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 366н: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 

" 

9. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 366н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**); 

б) в приложении N 6 к порядку N 366н: 

пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

9. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 32 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

32. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункты 33 и 35 раздела 4 признать утратившими силу; 

пункт 10 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 17 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 

" 

17. Бактерицидный облучатель/очиститель Не менее 1* 
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воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**); 

сноску (**) считать сноской (***); 

в) в приложении N 9 к порядку N 366н: 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 

 

" 

38. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 12 к порядку N 366н: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 24 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

5. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "косметология", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 

апреля 2012 г. N 381н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 

2012 г., регистрационный N 24196) (далее - порядок N 381н): 

а) в приложении N 2 к порядку N 381н: 

пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 6 раздела 2 признать утратившим силу; 

пункт 5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 6 раздела 3 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 5 к порядку N 381н: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

2. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 
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"; 

 

пункт 3 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 8 к порядку N 381н: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 7 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 11 к порядку N 381н: 

пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 5 раздела 2 признать утратившим силу; 

д) дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

е) в приложении N 14 к порядку N 381н: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 7 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

6. В Порядке оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. N 521н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 июля 2012 г., регистрационный N 24867) (далее - порядок N 521н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 521н: 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункты 36 и 68 признать утратившими силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 
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регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 521н: 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункты 46, 82 и 117 признать утратившими силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

7. В Положении об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный N 24726), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 361н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2015 г., 

регистрационный N 37921), от 30 сентября 2015 г. N 683н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный N 39822), от 30 марта 2018 г. 

N 139н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г., 

регистрационный N 51917), от 27 марта 2019 г. N 164н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистрационный N 54470), от 3 декабря 2019 г. N 984н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2020 г., 

регистрационный N 57452) (далее - положение N 543н): 

а) в приложении N 11 к положению N 543н: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить приложение N 11 к положению N 543н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (1) считать сноской (2); 

б) в приложении N 14 к положению N 543н: 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

 

" 

20. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 2 

"; 

 

дополнить приложение N 14 к положению N 543н сноской (2) следующего содержания: 

"(2) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (2) считать сноской (3); 

ГАРАНТ: 

 Приказом Минздрава России от 3 декабря 2019 г. N 984Н приложение 14 уже дополнено сноской 

(3) 

в) в приложении N 23 к положению N 543н: 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 11 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (1) считать сноской (2); 

г) в приложении N 24 к положению N 543н: 

пункт 27 раздела 1 изложить в следующей редакции 

 

" 

27. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 2 

"; 

дополнить сноской (2) следующего содержания: 

"(2) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

8. В Порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 566н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 июля 2012 г., регистрационный N 24895), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 сентября 

2018 г. N 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2018 г., 

регистрационный N 52623) (далее - порядок N 566н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 566н: 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

 

" 

17. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1** 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 566н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 
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регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 30 к порядку N 566н: 

пункт 20 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

20. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1*** 

 

"; 

 

дополнить приложение N 30 к порядку N 566н сноской (***) следующего содержания: 

"(***)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

9. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "детская кардиология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 

2012 г. N 440н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2012 г., 

регистрационный N 26000), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 октября 2016 г. N 773н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 октября 2016 г., регистрационный N 44175) (далее - порядок N 440н): 

а) в приложения N 3 к порядку N 440н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 440н сноской (*) следующего содержания: 

"(*)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 440н: 
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пункт 33 раздела "Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за 

исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

33. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 19 раздела "Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии 

детского кардиологического отделения" изложить в следующей редакции: 

 

" 

19. Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 440н сноской (*) следующего содержания: 

"(*)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

10. В Порядке оказания медицинской помощи детям по профилю "ревматология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 

2012 г. N 441н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 

2012 г., регистрационный N 26370), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. N 775н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный N 44225) 

(далее - порядок N 441н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 441н: 

пункт 12 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для Не менее 1* 
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обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 441н сноской (*) следующего содержания: 

"(*)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 441н: 

пункт 18 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

18. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 9 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

9. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 19 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

19. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 441н сноской (*) следующего содержания: 

"(*)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 
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санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

11. В Порядке оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 442н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный N 26208) (далее - порядок N 442н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 442н: 

пункт 37 изложить в следующей редакции 

 

" 

37. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 442н: 

пункт 41 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

41. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить раздел 1 сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

пункт 68 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

68. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1** 

"; 

 

дополнить раздел 2 сноской (**) следующего содержания: 

"(**)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

 

пункт 15 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить раздел 3 сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

пункт 23 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

23. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1** 

"; 
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дополнить раздел 4 сноской (**) следующего содержания: 

"(**)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 9 к порядку N 442н: 

пункт 33 изложить в следующей редакции: 

 

" 

33. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 12 к порядку N 442н: 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

 

" 

18. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

д) дополнить приложение N 12 к порядку N 442н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

12. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 

2012 г. N 560н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 г., 

регистрационный N 27833), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 октября 2013 г., регистрационный N 30142), от 4 июля 2017 г. N 380н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 

регистрационный N 47531) (далее - порядок N 560н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 560н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 560н: 

пункт 34 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

34. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 22 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

22. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70474640/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730692/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/1300
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/130012
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/1310
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/1600
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/16134
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/16222
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70346920/16100


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2020 г. N 114н "О внесении изменений в отдельные… 

16.08.20222  Система ГАРАНТ 20/86 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

13. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-андрология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 

2012 г. N 561н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 

2012 г., регистрационный N 26269) (далее - порядок N 561н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 561н: 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

 

" 

22. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 561н: 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 

 

" 

38. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 561н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

14. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., 

регистрационный N 27960), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 17 января 2014 г. N 25н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 марта 2014 г., регистрационный N 31644), от 11 июня 2015 г. N 333н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., 

регистрационный N 37983), от 12 января 2016 г. N 5н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 февраля 2016 г., регистрационный N 41053) (далее - порядок N 572н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 572н: 

пункт 19 раздела "Кабинет врача-акушера-гинеколога Кабинеты специализированных 

приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста, кабинета 

функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

19. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 29 раздела "Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

29. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 6 раздела "Кабинет функциональной диагностики" изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 3 раздела "Кабинет врача-стоматолога" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 16 раздела "Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 
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"; 

 

пункт 26 раздела "Малая операционная" изложить в следующей редакции: 

 

" 

26. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 15 раздела "Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 1 раздела "Процедурный кабинет" изложить в следующей редакции: 

 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 11 раздела "Физиотерапевтический кабинет" изложить в следующей редакции: 

 

" 

11*. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 13 раздела "Физиотерапевтический кабинет" признать утратившим силу; 

пункт 8 раздела "Рентгеновский (маммографический) кабинет" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 3 раздела "Стерилизационная" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

дополнить сноской (**) следующего содержания: 

"(**)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
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деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 8 к порядку N 572н: 

в разделе 1 "Акушерский стационар": 

пункт 3 подраздела 1.1.1 "Комната-фильтр" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

"; 

 

пункт 27 подраздела 1.1.2 "Смотровая" изложить в следующей редакции: 

 

" 

27. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 16 подраздела 1.2 "Отделение патологии беременности" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 19 подраздела 1.3.1 "Предродовая палата" изложить в следующей редакции: 

 

" 

19. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 29 подраздела 1.3.2 "Родовый зал (индивидуальный родовый зал)" изложить в 

следующей редакции: 

" 

29. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3.3 "Операционный блок" пункт 4 подраздела "Предоперационная" изложить 

в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 
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(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3.3 "Операционный блок" пункт 15 подраздела "Операционная" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3.3 "Операционный блок" пункт 6 подраздела "Материальная" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

"; 

 

пункт 16 подраздела 1.3.4 "Послеродовое палатное отделение" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 14 подраздела 1.4 "Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной 

терапии) для женщин" изложить в следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 25 раздела 3 "Гинекологическое отделение" изложить в следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 17 раздела 4 "Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

17. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 
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пункт 11 раздела 5 "Кабинет функциональной диагностики" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 11 раздела 6 "Физиотерапевтический кабинет" изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 раздела 7 "Рентгеновский кабинет" изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 11 раздела 8 "Централизованное стерилизационное отделение" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

дополнить приложение N 8 к порядку N 572н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 11 к порядку N 572н: 

в разделе 1 "Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)": 

в подразделе 1.1 "Женская консультация" пункт 29 подраздела "Кабинет врача-гинеколога 

детского и подросткового возраста" изложить в следующей редакции: 

 

" 

29. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 
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"; 

 

в подразделе 1.1 "Женская консультация" пункт 18 подраздела "Кабинет 

врача-акушера-гинеколога" изложить в следующей редакции: 

 

" 

18. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.1 "Женская консультация" пункт 10 подраздела "Кабинет врача-уролога" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.1 "Женская консультация" пункт 1 подраздела "Процедурный кабинет" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.1 "Женская консультация" пункт 25 подраздела "Малая операционная" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.2 "Отделение функциональной диагностики" пункт 15 подраздела "Кабинет 

функциональной диагностики" изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

15. 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.2 "Отделение функциональной диагностики" пункт 10 подраздела "Кабинет 

электрокардиографических исследований" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 
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в подразделе 1.3 "Отделение вспомогательных репродуктивных технологий" пункт 14 

подраздела "Кабинет врача-акушера-гинеколога" изложить в следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3 "Отделение вспомогательных репродуктивных технологий" пункт 8 

подраздела "Кабинет врача-уролога" изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3 "Отделение вспомогательных репродуктивных технологий" пункт 1 

подраздела "Процедурный кабинет" изложить в следующей редакции: 

 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3 "Отделение вспомогательных репродуктивных технологий" пункт 8 

подраздела "Малая операционная (манипуляционная)" изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3 "Отделение вспомогательных репродуктивных технологий" пункт 12 

подраздела "Эмбриологическая комната" изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 1.3 "Отделение вспомогательных репродуктивных технологий" пункт 2 

подраздела "Стерилизационная" изложить в следующей редакции: 

 

" 

2. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 13 подраздела 1.4 "Физиотерапевтическое отделение (кабинет)" изложить в 

следующей редакции: 
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" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в разделе 2 "Приемное отделение": 

пункт 3 подраздела "Фильтр" изложить в следующей редакции: 

 

" 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с изменениями 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 27 подраздела "Помещения приема в родовое отделение" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

27. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей" 

"; 

 

пункт 26 подраздела "Родовые боксы" изложить в следующей редакции: 

 

" 

26. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 31 подраздела "Родовые боксы" изложить в следующей редакции: 

 

" 

31. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 13 подраздела "Помещения приема в отделение патологии беременности" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Помещения приема в гинекологическое отделение" изложить в 

следующей редакции: 
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" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 10 подраздела "Помещения приема в отделение патологии новорожденных и 

недоношенных детей" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в разделе 3 "Акушерский стационар": 

пункт 16 подраздела 3.1 "Отделение патологии беременности" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в подразделе 3.2 "Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными": 

пункт 29 изложить в следующей редакции: 

 

" 

29. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 4 подраздела "А. Предоперационная" подраздела "Операционные родового 

отделения" изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 5 подраздела "А. Предоперационная" подраздела "Операционные родового 

отделения" признать утратившими силу; 

пункт 25 подраздела "Б. Операционная" подраздела "Операционные родового отделения" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 6 подраздела "Г. Материальная" подраздела "Операционные родового отделения" 

изложить в следующей редакции: 
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" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 30 подраздела 3.3 "Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой 

пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

30. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 16 подраздела 3.4 "Акушерское физиологическое отделение с совместным 

пребыванием матери и ребенка" изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 12 подраздела 3.6 "Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции" изложить 

в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 55 подраздела 4.4 "Отделение хирургии новорожденных" раздела 4 

"Неонатологический стационар" изложить в следующей редакции: 

 

" 

55. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в разделе 5 "Гинекологическое отделение с операционными": 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 18 подраздела "Операционная" подраздела "Операционный блок на 1 операционную 

для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки" изложить в следующей 

редакции: 
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" 

18. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 3 подраздела "Предоперационная" подраздела "Операционный блок на 1 

операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 11 подраздела "Помещение подготовки больных (наркозная)" 

подраздела "Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком 

палат пробуждения на 2 койки" изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 6 подраздела "Инструментально-материальная" подраздела "Операционный блок на 1 

операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 5 подраздела "Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов" 

подраздела "Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком 

палат пробуждения на 2 койки" изложить в следующей редакции: 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 11 подраздела "Зал пробуждения после наркоза на 2 койки" 

подраздела "Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком 

палат пробуждения на 2 койки" изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 
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в разделе 6 "Клинико-диагностическое отделение": 

пункт 4 подраздела "Помещение приема, регистрации и сортировки проб" подраздела 6.1 

"Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 3 подраздела "Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на 

бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию" подраздела 6.1 

"Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 9 подраздела "Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических 

исследований" подраздела 6.1 "Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

9. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 4 подраздела "Помещение для окраски мазков" подраздела 6.1 

"Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Лаборатория биохимических исследований" подраздела 6.1 

"Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Лаборатория для гормональных, иммунологических, 

коагулологических исследований" подраздела 6.1 "Клинико-диагностическая лаборатория" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 
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(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 1 подраздела 6.2 "Бактериологическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 10 подраздела "Лаборатория для исследования материала методом 

полимеразно-цепной реакции" подраздела 6.3 "Лаборатория молекулярной диагностики" изложить 

в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 2 подраздела "Автоклавная" подраздела 6.3 "Лаборатория молекулярной диагностики" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 5 подраздела "Центрифужная" подраздела 6.3 "Лаборатория молекулярной 

диагностики" изложить в следующей редакции: 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 6 подраздела "Моечная" подраздела 6.3 "Лаборатория молекулярной диагностики" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 5 подраздела "Дистилляционная" подраздела 6.3 "Лаборатория молекулярной 

диагностики" изложить в следующей редакции: 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 
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"; 

 

пункт 5 подраздела "Кладовые" подраздела 6.3 "Лаборатория молекулярной диагностики" 

изложить в следующей редакции: 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

в разделе 11 "Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными 

службами": 

пункт 11 подраздела 11.1 "Централизованное стерилизационное отделение" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 4 подраздела 11.4 "Дезинфекционное отделение" изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

дополнить приложение N 11 к порядку N 572н сноской (**) следующего содержания: 

"(**)Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 19 к порядку N 572н: 

пункт 25 изложить в следующей редакции 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

дополнить сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

д) в приложении N 24 к порядку N 572н: 

пункт 19 подраздела "Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета 

врача-гинеколога детского и подросткового возраста)" подраздела "Кабинет 

врача-акушера-гинеколога" раздела "1. Отделение охраны репродуктивного здоровья" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

19. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 29 подраздела "Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста" 

подраздела "Кабинет врача-акушера-гинеколога" раздела "1. Отделение охраны репродуктивного 

здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

29. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 10 подраздела "Кабинет врача-уролога" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 10 подраздела "Кабинет врача-дерматовенеролога" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 12 подраздела "Кабинет врача-эндокринолога" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 
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пункт 6 подраздела "Кабинет врача-сексолога" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 4 подраздела "Кабинет врача-генетика" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 16 подраздела "Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)" раздела "1. 

Отделение охраны репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 12 подраздела "Кабинет функциональной диагностики" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 10 подраздела "Физиотерапевтический кабинет" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 1 подраздела "Процедурный кабинет" раздела "1. Отделение охраны репродуктивного 

здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 26 подраздела "Малая операционная" раздела "1. Отделение охраны репродуктивного 

здоровья" изложить в следующей редакции: 
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" 

26. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Рентгеновский (маммографический) кабинет" раздела "1. Отделение 

охраны репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 17 подраздела "Клинико-диагностическая лаборатория" раздела "1. Отделение охраны 

репродуктивного здоровья" изложить в следующей редакции: 

 

" 

17. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 14 подраздела "Кабинет врача-акушера-гинеколога" раздела "2. Центр (лаборатория, 

отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Кабинет врача-уролога" раздела "2. Центр (лаборатория, отделение) 

вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 1 подраздела "Процедурный кабинет" раздела "2. Центр (лаборатория, отделение) 

вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Малая операционная (манипуляционная)" раздела "2. Центр 

(лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)" 
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изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 12 подраздела "Эмбриологическая комната" раздела "2. Центр (лаборатория, 

отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 2 подраздела "Стерилизационная" раздела "2. Центр (лаборатория, отделение) 

вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

2. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 25 раздела "3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 3 раздела "5. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными 

службами" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

дополнить приложение N 24 к порядку N 572н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 
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регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

е) в приложении N 27 к порядку N 572н: 

пункт 29 раздела "Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

29. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 25 раздела "Кабинет врача-детского уролога-андролога" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 11 раздела "Кабинет врача-терапевта подросткового" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 6 раздела "Кабинет врача-психиатра-нарколога Кабинет врача-психиатра 

подросткового Кабинет врача-дерматовенеролога Кабинет врача-сексолога Кабинет 

врача-рефлексотерапевта Кабинет врача-эндокринолога" изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 1 раздела "Процедурный кабинет" изложить в следующей редакции: 

" 

1. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 16 раздела "Физиотерапевтический кабинет" изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 8 раздела "Манипуляционная" изложить в следующей редакции: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27129
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27225
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27311
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27406
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27601
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27716
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70352632/27808


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2020 г. N 114н "О внесении изменений в отдельные… 

16.08.20222  Система ГАРАНТ 40/86 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 15 раздела "Клинико-диагностическая лаборатория" изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

"; 

 

пункт 3 подраздела "Стерилизационная" раздела "Административно-хозяйственное 

подразделение со вспомогательными службами" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

пункт 10 подраздела "Дневной стационар" раздела "Административно-хозяйственное 

подразделение со вспомогательными службами" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

ж) пункт 18 приложения N 30 к порядку N 572н изложить в следующей редакции: 

 

" 

18. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

з) пункт 21 приложения N 33 к порядку N 572н изложить в следующей редакции: 

 

" 

21. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** 

"; 

 

дополнить приложение N 27 к порядку N 572н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 
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постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

15. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. N 689н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., 

регистрационный N 26267) (далее - порядок N 689н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 689н: 

в разделе 1 "Стандарт оснащения помещения для приема больных ВИЧ-инфекцией кабинета 

врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией" позицию, касающуюся 

бактерицидной установки рециркуляторного типа, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 2 "Стандарт оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста по работе с 

больными ВИЧ-инфекциями" позицию, касающуюся бактерицидной установки рециркуляторного 

типа, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 689н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 689н: 

в разделе 1 "Стандарт оснащения кабинета врача-инфекциониста" позиции, касающиеся 

облучателя бактерицидного и облучателя бактерицидного или установки ксеноновой 

ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 
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"; 

 

в разделе 3 "Стандарт оснащения кабинета врача-оториноларинголога" позицию, 

касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 5 "Стандарт оснащения кабинета врача стоматолога-терапевта" позицию, 

касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 7 "Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории" позиции, 

касающиеся облучателя-рециркулятора бактерицидного и облучателя бактерицидного, изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 8 "Стандарт оснащения процедурного кабинета" позицию, касающуюся 

облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 10 "Стандарт оснащения кабинета врача акушера-гинеколога" позиции, 

касающиеся облучателя бактерицидного и облучателя бактерицидного закрытого типа, изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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в разделе 11 "Стандарт оснащения кабинета врача-терапевта" позицию, касающуюся 

облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 12 "Стандарт оснащения кабинета врача-дерматолога" позицию, касающуюся 

облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 689н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 9 к порядку N 689н: 

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного стационарного настенного, изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 9 к порядку N 689н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 
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г) в приложении N 12 к порядку N 689н: 

в разделе 1 "Стандарт оснащения кабинета врача кабинета психосоциального 

консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного" 

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

в разделе 2 "Стандарт оснащения процедурного кабинета психосоциального 

консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного" 

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 12 к порядку N 689н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

16. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"торакальная хирургия", утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 г. N 898н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 декабря 2012 г., регистрационный N 26192) (далее - порядок N 898н): 

а) пункт 5 приложения N 3 к порядку N 898н изложить в следующей редакции: 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

б) дополнить приложение N 3 к порядку N 898н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
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деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

17. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 г. N 899н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26368) (далее - порядок N 899н): 

а) пункт 3 приложения N 8 к порядку N 899н изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

б) дополнить приложение N 8 к порядку N 899н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

18. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"ревматология", утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. N 900н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2012 г., регистрационный N 26373) (далее - порядок N 900н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 900н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 900н: 

пункт 15 раздела 1 "Стандарт оснащения ревматологического отделения (за исключением 

процедурного кабинета для проведения внутрисуставных манипуляций)" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 9 раздела 2 "Стандарт оснащения процедурного кабинета для проведения 

внутрисуставных манипуляций" изложить в следующей редакции: 

 

" 

9. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 9 к порядку N 900н: 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

 

" 

18. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить приложение N 9 к порядку N 900н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 12 к порядку N 900н: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

19. В Порядке оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и 

ортопедия", утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 г. N 901н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2012 г., регистрационный N 26374) (далее - порядок N 901н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 901н: 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 901н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 901н: 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 

" 

21. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 901н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 9 к порядку N 901н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 9 к порядку N 901н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 10 к порядку N 901н: 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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дополнить приложение N 10 к порядку N 901н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

д) в приложения N 13 к порядку N 901н: 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

 

" 

23. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 13 к порядку N 901н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

е) в приложении N 16 к порядку N 901н: 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

20. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"урология", утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 г. N 907н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

декабря 2012 г., регистрационный N 26478) (далее - порядок N 907н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 907н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 907н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**); 

б) в приложении N 6 к порядку N 907н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 9 к порядку N 907н: 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
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" 

23. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

21. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "детская эндокринология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. N 908н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2012 г., регистрационный N 26216), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 132н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2014 г., регистрационный N 32231) (далее - 

порядок N 908н): 

а) в приложении N 3 порядка N 908н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 908н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 908н: 

пункт 22 раздела 1 "Стандарт оснащения детского эндокринологического отделения (за 

исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)" изложить в следующей 

редакции: 
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" 

22. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 908н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

22. В Порядке оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 

2012 г. N 910н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2012 г., регистрационный N 26214), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2013 г. N 469н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2013 г., регистрационный N 29284), от 

19 августа 2014 г. N 456н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

сентября 2014 г., регистрационный N 34072), от 3 августа 2015 г. N 513н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 г., регистрационный N 38530), от 

28 сентября 2016 г. N 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2016 г., регистрационный N 44309) (далее - порядок N 910н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 910н: 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

б) в приложении N 6 к порядку N 910н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции 
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" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юетиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

в) в приложении N 9 к порядку N 910н: 

пункт 6 раздела 1 "Стандарт оснащения детской стоматологической поликлиники 

(отделения) (за исключением отделения (кабинета) терапевтического, отделения (кабинета) 

хирургического, мобильного стоматологического кабинета, отделения (кабинета) 

ортодонтического, ортодонтической зуботехнической лаборатории, центрального 

стерилизационного отделения, рентгенологического кабинета)" изложить в следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 10 раздела 2 "Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 11 раздела 2 "Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического" признать 

утратившим силу; 

пункт 6 раздела 3 "Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортодонтического" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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пункт 5 раздела 4 "Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета" 

изложить в следующей редакции: 

" 

5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 4 раздела 7 "Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 9 к порядку N 910н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 12 к порядку N 910н: 

пункт 3 раздела 1 "Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за 

исключением операционной, палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинета 

врача-ортодонта, кабинета зубного техника)" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 4 раздела 1 "Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за 

исключением операционной, палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинета 

врача-ортодонта, кабинета зубного техника)" признать утратившим силу; 

пункт 3 раздела 2 "Стандарт оснащения операционной" изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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пункт 4 раздела 2 "Стандарт оснащения операционной" признать утратившим силу; 

пункт 2 раздела 3 "Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 4 раздела 4 "Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта" изложить в следующей 

редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 12 к порядку N 910н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

23. В приложении N 3 к Порядку оказания медицинской помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях, утвержденном приказом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. N 911н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26268): 

а) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

 

" 

36. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

б) дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 
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постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

24. В Порядке оказания медицинской помощи населению по профилю "пульмонология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. N 916н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 

2012 г., регистрационный N 26264) (далее - порядок 916н): 

а) в приложении N 6 к порядку N 916н: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 9 к порядку N 916н: 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

 

" 

44. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1** 

"; 

 

дополнить приложение N 9 к порядку N 916н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

Информация об изменениях: 

 Приказом Минздрава России от 21 апреля 2022 г. N 274Н пункт 25 признан утратившим силу с 
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31 декабря 2022 г. 

25. В приложении N 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с врожденными и 

(или) наследственными заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 917н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26301) (: 

а) в разделе 1 "Стандарт оснащения консультативного отделения": 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 14 признать утратившим силу; 

б) в разделе 2 "Стандарт оснащения процедурной" 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 

" 

9. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 10 признать утратившим силу; 

в) в разделе 3 "Стандарт оснащения цитогенетической лаборатории": 

пункт 26 изложить в следующей редакции: 

 

" 

26. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 27 признать утратившим силу; 

г) в разделе 4 "Стандарт оснащения лаборатории массового скрининга" пункт 11 изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/ очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 12 признать утратившим силу; 

д) в разделе 6 "Стандарт оснащения лаборатории молекулярно-генетической диагностики": 
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пункт 36 изложить в следующей редакции: 

 

" 

36. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 37 признать утратившим силу; 

е) в разделе 7 "Стандарт оснащения манипуляционной (операционной)" пункт 13 изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 14 признать утратившим силу; 

ж) в разделе 8 "Стандарт оснащения отделения пренатальной диагностики (за исключением 

манипуляционной (операционной), кабинета врача-акушера-гинеколога, кабинета ультразвуковой 

диагностики)" 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 

 

" 

32. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 33 признать утратившим силу; 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

26. В Порядке оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. N 918н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

декабря 2012 г., регистрационный N 26483), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 171н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный N 32170), от 

22 февраля 2019 г. N 89н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 

2019 г., регистрационный N 54730) (далее - порядок N 918н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 918н: 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 918н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 10 к порядку N 918н: 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель Не менее 1* 
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воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 19 к порядку N 918н: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 19 к порядку N 918н сноской (**) следующего содержания: 

"(**) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

д) в приложении N 28 к порядку N 918н: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

" 

7. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 28 к порядку N 918н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**); 

сноску (**) считать сноской (***); 

сноску (***) считать сноской (****). 

27. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"хирургия", утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 г. N 922н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 

2013 г., регистрационный N 28161) (далее - порядок N 922н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 922н: 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 

 

" 

24. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) пункт 10 раздела 1 "Стандарт оснащения хирургического дневного стационара (за 

исключением операционной (операционного блока))" приложения N 6 к порядку N 922н изложить 

в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 6 к порядку N 922н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 
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постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**); 

сноску (**) считать сноской (***); 

сноску (***) считать сноской (****) 

сноску (****) считать сноской (*****) 

сноску (*****) считать сноской (******) 

в) в приложении N 9 к порядку N 922н: 

пункт 10 раздела 1 "Стандарт оснащения хирургического отделения (за исключением 

операционной (операционного блока))" изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

г) дополнить приложение N 9 к порядку N 922н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

сноску (*) считать сноской (**); 

сноску (**) считать сноской (***); 

сноску (***) считать сноской (****); 

сноску (****) считать сноской (******); 

сноску (*****) считать сноской (*******); 

28. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"дерматовенерология", утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. N 924н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26302) (далее - порядок N 924н): 

а) в приложении N 8 к порядку N 924н: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 
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санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) считать сноской (**); 

сноску (**) считать сноской (***); 

сноску (***) считать сноской (****); 

сноску (****) считать сноской (*****); 

б) в приложении N 11 к порядку N 924н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 11 к порядку N 924н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 14 к порядку N 924н: 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 14 к порядку N 924н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 17 к порядку N 924н: 

пункт 10 раздела 1 "Стандарт оснащения клинико-диагностического подразделения" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 11 раздела 2 "Стандарт оснащения микробиологического (бактериологического) 

подразделения" изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 6 раздела 3 "Стандарт оснащения биохимического подразделения" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

6. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 16 раздела 4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического) 

подразделения" изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 16 раздела 5 "Стандарт оснащения молекулярно-биологического подразделения" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

16. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 7 раздела 6 "Стандарт оснащения микологического подразделения" изложить в 
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следующей редакции: 

 

" 

7. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 8 раздела 7 "Стандарт оснащения патоморфологического подразделения" изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 17 к порядку N 924н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

д) в приложении N 23 к порядку N 924н: 

пункт 8 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

раздел 1 дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (*) раздела 1 считать сноской (**); 

сноску (**) раздела 1 считать сноской (***); 
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сноску (***) раздела 1 считать сноской (****); 

сноску (****) раздела 1 считать сноской (*****); 

пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

раздел 2 дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

пункт 14 подраздела "Клинико-диагностическое подразделение" раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

14. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 17 подраздела "Микробиологическое (бактериологическое) подразделение" раздела 3 

"Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории" изложить в следующей редакции: 

 

" 

17. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 7 подраздела "Биохимическое подразделение" раздела 3 "Стандарт оснащения 

клинико-диагностической лаборатории" изложить в следующей редакции: 

 

" 

7. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 22 подраздела "Иммунохимическое (серологическое) подразделение" раздела 3 

"Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории" изложить в следующей редакции: 
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" 

22. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 23 подраздела "Молекулярно-биологическое подразделение" раздела 3 "Стандарт 

оснащения клинико-диагностической лаборатории" изложить в следующей редакции: 

 

" 

23. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 8 подраздела "Микологическое подразделение" раздела 3 "Стандарт оснащения 

клинико-диагностической лаборатории" изложить в следующей редакции: 

 

" 

8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 15 подраздела "Патоморфологическое подразделение" раздела 3 "Стандарт оснащения 

клинико-диагностической лаборатории" изложить в следующей редакции: 

 

"; 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

раздел 3 дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

29. В Порядке оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 927н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2013 г., 

регистрационный N 26634) (далее - порядок N 927н): 
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а) в приложении N 3 к порядку N 927н: 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

 

" 

22. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации 

воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 927н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 927н: 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

 

" 

22. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

30. В Порядке оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 ноября 2012 г. N 928н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

февраля 2013 г., регистрационный N 27353), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. N 88н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2019 г., регистрационный N 54186), от 

13 июня 2019 г. N 394н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 

2019 г., регистрационный N 55219) (далее - порядок N 928н): 
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а) пункт 54 раздела 1 "Стандарт оснащения неврологического отделения для больных с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отделения) (за 

исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)" приложения N 3 к порядку 

N 928н изложить в следующей редакции: 

 

" 

54. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1*** 

"; 

 

б) дополнить раздел 1 приложения N 3 к порядку N 928н сноской (***) следующего 

содержания: 

"(***) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

31. В Порядке оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 932н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2013 г., 

регистрационный N 27557), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 127н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 июня 2019 г., регистрационный N 54975) (далее - порядок N 932н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 932н: 

пункт 117 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

117. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 75 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
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" 

75. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 97 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

97. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 932н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 7 к порядку N 932н: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

" 

13. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 10 к порядку N 932н: 

пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 16 раздела 2 признать утратившим силу, 

пункт 75 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

75. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 97 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

97. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить приложение N 10 к порядку N 932н сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 22 к порядку N 932н: 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 

 

" 

40. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 123 изложить в следующей редакции: 

 

" 

123. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 
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"; 

 

пункт 308 изложить в следующей редакции: 

 

" 

308. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 420 изложить в следующей редакции: 

 

" 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с изменениями 

402. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

д) в приложении N 25 к порядку N 932н: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

" 

12. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 
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регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

32. В Порядке оказания медицинской помощи детям по профилю "неврология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 

2012 г. N 1047н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 

2012 г., регистрационный N 26510), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. N 776н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный N 44228) 

(далее - порядок N 1047н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 1047н: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 

" 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 1047н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 1047н: 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

 

" 

20. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 21 признать утратившим силу; 

дополнить приложение (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 
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33. В Порядке оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

июня 2013 г. N 388н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 16 

августа 2013 г., регистрационный N 29422), с изменениями, внесенными приказом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. N 33н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41353), от 5 

мая 2016 г. N 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 

2016 г., регистрационный N 42283), от 19 апреля 2019 г. N 236н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г. N 54706) (далее - порядок N 388н): 

а) в приложении N 5 к порядку N 388н: 

пункт 2.23 изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.23 Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 3.35 изложить в следующей редакции: 

 

" 

3.35 Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 4.27 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4.27 Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 5.41 изложить в следующей редакции: 

 

" 

5.41 Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 6.36 изложить в следующей редакции: 

 

" 

6.36 Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 11 к порядку N 388н: 

пункт 1.18 раздела 1 "Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской 

помощи (за исключением структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных 

мероприятий)" изложить в следующей редакции: 

 

" 

1.18 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 1.19 раздела 1 "Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской 

помощи (за исключением структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных 

мероприятий)" изложить в следующей редакции: 

 

" 

1.19 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.1.23 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.1.23 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.2.3 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 
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2.2.3 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.3.5 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.3.5 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.4.8 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.4.8 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.5.4 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.5.4 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.6.38 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.6.38 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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пункт 2.7.2 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.7.2 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.8.2 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.8.2 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.9.2 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.9.2 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.10.31 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.10.31 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.11.11 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.11.11 Бактерицидный облучатель/очиститель Не менее 1* 
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воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

"; 

 

пункт 2.12.11 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.12.11 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункт 2.13.57 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи" 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

2.13.57 Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

пункты 2.13.58, 2.13.59, 2.13.60 раздела 2 "Стандарт оснащения структурных подразделений 

для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой 

медицинской помощи" признать утратившими силу; 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 14: 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

 

" 

44. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1* 

"; 
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дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

34. В Порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрационный N 31045), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 3 

сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

октября 2015 г., регистрационный N 39538) (далее - порядок N 822н): 

в приложении N 3 к порядку N 822н: 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

" 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 2 

"; 

 

дополнить сноской (2) следующего содержания: 

"(2) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (2) считать сноской (3). 

35. В Порядке организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 

2015 г. N 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2015 г., регистрационный N 39822) (далее - порядок N 683н): 

в приложении N 3 к порядку N 683н: 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 

" 

21. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

Не менее 1 1 
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фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

"; 

 

дополнить приложение N 3 к порядку N 683 сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

36. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. N 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 

2016 г., регистрационный N 41495), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 2019 г. N 573н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2019 г., регистрационный N 55826) 

(далее - порядок N 1034н): 

а) в приложении N 24 к порядку N 1034н: 

пункт 25 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

" 

25. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить приложение N 24 к порядку N 1034н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 27 к порядку N 1034н: 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 

" 

21. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 
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дополнить приложение N 27 к порядку N 1034н сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

37. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 38н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2016 г., 

регистрационный N 41405) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. N 1067н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2019 г., регистрационный N 57070) (далее - порядок N 38н): 

а) в приложении N 6 к порядку N 38н: 

пункт 34 раздела 1 изложить в следующей редакции 

 

" 

34. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 9 к порядку N 38н: 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

37. 

Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

"; 

 

дополнить сноской (*) следующего содержания: 

"(*) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 
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санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

38. В Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42578), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2019 г. N 130н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., 

регистрационный N 55168) (далее - порядок N 134н): 

а) в приложении N 8 к порядку N 134н: 

пункт 45 раздела I изложить в следующей редакции: 

 

" 

45. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

пункт 43 раздела II изложить в следующей редакции: 

 

" 

43. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 i 

"; 

 

дополнить приложение N 8 к порядку N 134н сноской (i) следующего содержания: 

"(i) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (i) считать сноской (ii); 

сноску (ii) считать сноской (iii); 
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б) в приложении N 11 к порядку N 134н: 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 

 

" 

32. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 i 

"; 

 

дополнить сноской (i) следующего содержания: 

"(i) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

сноску (i) считать сноской (ii); 

в) в приложении N 13 к порядку N 134н: 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

 

" 

17. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 

для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 i 

"; 

 

дополнить сноской (i) следующего содержания: 

"(i) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 

39. В Порядке организации санаторно-курортного лечения, утвержденном приказом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 279н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42580) 

(далее - порядок N 279н): 

а) в приложении N 3 к порядку N 279н: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель Не менее 1 1 
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воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

б) в приложении N 6 к порядку N 279н: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

3. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

в) в приложении N 9 к порядку N 279н: 

пункт 5 изложить в следующей редакции 

 

" 

5. Бактерицидный облучатель/ очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания 

и (или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

г) в приложении N 12 к порядку N 279н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

д) в приложении N 15 к порядку N 279н: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

" 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с изменениями 

15. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и 

(или) фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 
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регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606)."; 

е) в приложении N 18 "к порядку N 279н: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

" 

4. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1 1 

"; 

 

дополнить сноской (1) следующего содержания: 

"(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., 

регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).". 
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