
  
 Министерство здравоохранения Свердловской области 

государственное автономное учреждение здравоохранение Свердловской области 

«Городская больница № 4 город Нижний Тагил» 

 (ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил») 

 

П Р И К А З  

30 ноября 2022 г.                                                                                                                       № 11-27 

 

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

для обеспечения нужд ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», главой 41 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил», во исполнение пункта 8 «Положения 

об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема» (утверждено постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. 

N 1352), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области №2306-

п от 13.10.2022г. «О проведении совместной закупки лекарственных препаратов для 

химиотерапии» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 30.11.2022 г. утвердить новый «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Перечень ТРУ у 

субъектов МСП) – приложение № 1 к приказу; 

2. Начальнику отдела закупок, Кирш М.С. разместить Перечень ТРУ у субъектов МСП в 

единой информационной системе в срок до 05.12.2022г.; 

3. Начальнику службы по обеспечению информационных технологий и телемедицины, 

Каменскому Н.Н. разместить Перечень ТРУ у субъектов МСП на сайте учреждения в срок до 

05.12.2022г.; 

4. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень ТРУ у субъектов 

МСП, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 30.11.2022г. и действует бессрочно. 

6. Приказ № 11-02 от 07.11.2022г. признать утратившим силу с 30.11.2022г. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Главный врач         Аникин К.В. 



 

Приложение № 1 

Утверждено приказом главного врача  

ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил» 

от 30.11.2022 № 11-27 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
№ п/п Код ОКПД 2 Наименование кода ОКПД 2 

1 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые 

2 21.20.10.227 Препараты для лечения заболеваний костей 

3 21.20.10.131 Антикоагулянты 

4 21.20.23.112 Вещества контрастные 

5 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные 

6 21.20.10.213 Иммуномодуляторы 

7 
21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного 

тракта и обмена веществ 

8 21.20.10.181 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги 

9 

26.60.11.110 Аппараты, основанные на использовании рентгеновского 

излучения, применяемые в медицинских целях, включая 

хирургию, стоматологию, ветеринарию 

10 26.60.11.111 Томографы компьютерные 

11 26.60.11.112 Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические) 

12 
26.60.11.114 Аппараты для использования в стоматологии, основанные 

на действии рентгеновского излучения 

13 
26.60.11.119 Аппараты рентгеновские прочие, используемые для 

диагностики, применяемые в медицинских целях 

14 

26.60.11.120 Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или 

гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, 

включая хирургию, стоматологию, ветеринарию 

15 

26.60.11.121 Аппаратура стерилизационная, основанная на 

использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, 

применяемая в медицинских целях 

16 

26.60.11.129 Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или 

гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, 

включая хирургию, стоматологию, ветеринарию, прочие 

17 

26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на 

использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или 

гамма- излучений, применяемых в медицинских целях, 

включая хирургию, стоматологию, ветеринарию 

18 

26.60.12 (включая все 

подгруппы, виды, категории и 

подкатегории) 

Аппараты электродиагностические, применяемые в 

медицинских целях 

18.1 26.60.12.110 Аппараты электродиагностические 

18.2 26.60.12.111 Электрокардиографы 

18.3 26.60.12.112 Аппараты сцинтиграфические 

18.4 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие 

18.5 

26.60.12.120 Аппараты для функциональных диагностических 

исследований или для контроля физиологических 

параметров, применяемые в медицинских целях, не 

включенные в другие группировки 

18.6 26.60.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов 

18.7 
26.60.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и 

угловых величин, температуры 

18.8 
26.60.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах 

человека 

18.9 
26.60.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови 

18.10 26.60.12.125 Приборы для аускультации (выслушивания) 



18.11 26.60.12.126 Эндоскопы 

18.12 

26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики 

прочие, применяемые в медицинских целях, не 

включенные в другие группировки 

18.13 
26.60.12.130 Аппараты электродиагностические для топических 

исследований 

18.14 26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансные 

18.15 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования 

18.16 
26.60.12.139 Аппараты электродиагностические прочие для топических 

исследований 

18.17 

26.60.12.140 Части и принадлежности электродиагностической 

аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании 

ультрафиолетового или инфракрасного излучения, 

предназначенной для применения в медицинских целях 

19 

26.60.13 (включая все 

подгруппы, виды, категории и 

подкатегории) 

Аппараты, основанные на использовании 

ультрафиолетового или инфракрасного излучения, 

применяемые в медицинских целях, стоматологического 

или ветеринарного применения 

19.1 26.60.13.110 Ингаляторы 

19.2 26.60.13.120 Аппараты микроволновой терапии 

19.3 26.60.13.130 Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии 

19.4 26.60.13.140 Аппараты ударно-волновой терапии 

19.5 26.60.13.150 Аппараты ультразвуковой терапии 

19.6 26.60.13.160 Аппараты магнитотерапии 

19.7 26.60.13.170 Аппараты лазерной терапии 

19.8 26.60.13.180 Аппараты светолечения 

19.9 
26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенное 

в другие группировки 

19.10 26.60.14 Кардиостимуляторы; слуховые аппараты 

19.11 26.60.14.110 Кардиостимуляторы 

19.12 26.60.14.120 Аппараты слуховые 

20 

26.60.9 (включая все 

подгруппы, виды, категории и 

подкатегории) 

Услуги по производству медицинских инструментов; 

отдельные операции процесса производства оборудования 

и приборов для облучения, реабилитации, электрического 

диагностического и терапевтического оборудования, 

применяемых в медицинских целях, выполняемые 

субподрядчиком 

20.1 26.60.91 Услуги по производству медицинских инструментов 

20.2 26.60.91.000 Услуги по производству медицинских инструментов 

20.3 

26.60.99 Операции процесса производства оборудования и 

приборов для облучения, реабилитации, электрического 

диагностического и терапевтического оборудования, 

применяемых в медицинских целях, выполняемые 

субподрядчиком 

20.4 

26.60.99.000 Операции процесса производства оборудования и 

приборов для облучения, реабилитации, электрического 

диагностического и терапевтического оборудования, 

применяемых в медицинских целях, выполняемые 

субподрядчиком 

21 

32.50 (включая все подгруппы, 

виды, категории и 

подкатегории) 

Инструменты и оборудование медицинские 

21.1 
32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и 

стоматологические 

21.2 32.50.11 Инструменты и приспособления стоматологические 

21.3 32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления 

стоматологические 

21.4 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические 

прочие 

21.5 32.50.12 Стерилизаторы хирургические или лабораторные 



21.6 32.50.12.110 Стерилизаторы эндоскопического оборудования 

21.7 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие 

21.8 32.50.13 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные 

инструменты; офтальмологические и прочие приборы, 

устройства и инструменты, не включенные в другие 

группировки 

21.9 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные 

инструменты 

21.10 32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические 

21.11 32.50.13.121 Инструменты офтальмологические 

21.12 32.50.13.122 Приспособления офтальмологические 

21.13 32.50.13.121 Инструменты офтальмологические 

21.14 32.50.13.122 Приспособления офтальмологические 

21.15 32.50.13.129 Инструменты и приспособления офтальмологические 

прочие 

21.16 32.50.13.130 Хирургические инструменты, включая наборы 

хирургические 

21.17 32.50.13.131 Наборы хирургические 

21.18 32.50.13.132 Инструменты для имплантирования ортопедических 

протезов 

21.19 32.50.13.139 Хирургические инструменты, включая наборы 

хирургические, прочие 

21.20 32.50.13.150 Наборы анестезиологические, кроме хирургических 

21.21 32.50.13.160 Инфузионные насосы 

21.22 32.50.13.170 Системы радиологические диагностические 

21.23 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в 

медицинских целях, прочие, не включенные в другие 

группировки 

21.24 32.50.2 Инструменты и приспособления терапевтические; 

аксессуары протезов и ортопедических приспособлений 

21.25 32.50.21 Инструменты и приспособления терапевтические; 

дыхательное оборудование 

21.26 32.50.21.110 Инструменты и оборудование терапевтические 

21.27 32.50.21.111 Инструменты терапевтические 

21.28 32.50.21.112 Оборудование терапевтические 

21.29 32.50.21.120 Оборудование дыхательное 

21.30 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза 

21.31 32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные 

21.32 32.50.21.123 Анестезиологические и респираторные медицинские 

изделия 

21.33 32.50.21.124 Оборудование для подведения анестезиологических и 

респираторных газов 

21.34 32.50.21.125 Тренажеры дыхательные 

21.35 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в 

другие группировки 

21.36 32.50.21.130 Системы гемодиализа 

21.37 32.50.21.140 Системы диатермической терапии 

21.38 32.50.21.150 Массажеры 

21.39 32.50.21.160 Инкубаторы для новорожденных 

21.40 32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 

искусственные зубы; зуботехнические приспособления; 

искусственные части человеческого тела, не включенные в 

другие группировки 

21.41 32.50.22.110 Суставы искусственные 

21.42 32.50.22.120 Приспособления ортопедические 

21.43 32.50.22.121 Протезы внешние 

21.44 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 

21.45 32.50.22.124 Туторы нижних конечностей 

21.46 32.50.22.125 Корсеты, реклинаторы, обтураторы 

21.47 32.50.22.126 Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции 



21.48 32.50.22.127 Шины и прочие приспособления для лечения переломов 

21.49 32.50.22.128 Костыли 

21.50 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие 

21.51 32.50.22.130 Зубы искусственные 

21.52 32.50.22.140 Приспособления зуботехнические 

21.53 32.50.22.150 Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие 

элементы (в том числе стельки и полустельки) 

21.54 32.50.22.151 Обувь ортопедическая для взрослых, кроме 

ортопедической обуви сложной и малосложной 

21.55 32.50.22.152 Обувь ортопедическая для детей, кроме ортопедической 

обуви сложной и малосложной 

21.56 32.50.22.153 Обувь ортопедическая сложная для взрослых 

21.57 32.50.22.154 Обувь ортопедическая сложная для детей 

21.58 32.50.22.155 Обувь ортопедическая малосложная для взрослых 

21.59 32.50.22.156 Обувь ортопедическая малосложная для детей 

21.60 32.50.22.157 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической 

обуви (в том числе стельки, полустельки) 

21.61 32.50.22.160 Сетки хирургические 

21.62 32.50.22.170 Системы кохлеарной имплантации 

21.63 32.50.22.180 Протезы интраокулярные 

21.64 32.50.22.181 Линзы интраокулярные 

21.65 32.50.22.189 Протезы интраокулярные прочие 

21.66 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие 

группировки 

21.67 32.50.22.191 Имплантаты для экзопротезирования, фиксирующие 

системы ортопедические 

21.68 32.50.22.192 Протезы сердечно-сосудистые 

21.69 32.50.22.193 Имплантаты эмболизирующие, микроспирали 

21.70 32.50.22.194 Имплантаты стоматологические 

21.71 32.50.22.195 Стенты 

21.72 32.50.22.199 Протезы органов человека прочие, не включенные в 

другие группировки 

21.73 32.50.23 Части и принадлежности протезов и ортопедических 

приспособлений 

21.74 32.50.23.110 Узлы протезов 

21.75 32.50.23.111 Функциональные узлы 

21.76 32.50.23.112 Регулировочные узлы 

21.77 32.50.23.113 Несущие (соединительные) узлы 

21.78 32.50.23.114 Узлы присоединения протеза к телу 

21.79 32.50.23.119 Узлы протезов прочие 

21.80 32.50.23.120 Отделочные (косметические) элементы протезов 

21.81 32.50.23.190 Части и принадлежности протезов и ортопедических 

приспособлений прочие 

21.82 32.50.3 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские 

кресла и аналогичные кресла, и их части 

21.83 32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские 

кресла и аналогичные кресла, и их части 

21.84 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части 

21.85 32.50.30.111 Столы смотровые, терапевтические 

21.86 32.50.30.112 Операционные столы универсальные 

21.87 32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части 

21.88 32.50.30.120 Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с 

устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали 

21.89 32.50.4 Очки, линзы и их части 

21.90 32.50.41 Линзы контактные; линзы для очков из различных 

материалов 



21.91 32.50.41.110 Линзы контактные 

21.92 32.50.41.120 Линзы для очков из различных материалов 

21.93 32.50.42 Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки 

или аналогичные оптические приборы 

21.94 32.50.42.110 Очки для коррекции зрения 

21.95 32.50.42.120 Очки защитные 

21.96 32.50.42.190 Очки прочие или аналогичные оптические приборы 

21.97 32.50.43 Оправы и арматура для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов 

21.98 32.50.43.000 Оправы и арматура для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов 

21.99 32.50.44 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов 

21.100 32.50.44.000 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов 

21.101 32.50.5 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

21.102 32.50.50 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

21.103 32.50.50.110 Сшивающие аппараты 

21.104 32.50.50.120 Системы хирургические 

21.105 32.50.50.121 Системы электрохирургические диатермические 

21.106 32.50.50.122 Офтальмологические лазерные системы 

21.107 32.50.50.123 Устройства дренирования, удаления жидкостей, тканей 

21.108 32.50.50.129 Системы хирургические прочие 

21.109 32.50.50.130 Нейрологические медицинские изделия 

21.110 32.50.50.140 Урологические медицинские изделия 

21.111 32.50.50.141 Мочеприемники и калоприемники 

21.112 32.50.50.149 Урологические медицинские изделия прочие 

21.113 32.50.50.150 Медицинские изделия для оториноларингологии 

21.114 32.50.50.160 Инкубаторы лабораторные 

21.115 32.50.50.170 Средства передвижения адаптированные, система 

перемещения пациентов 

21.116 32.50.50.171 Средства передвижения адаптированные, в том числе 

ходунки 

21.117 32.50.50.172 Система подъема, перемещения пациента 

21.118 32.50.50.179 Средства передвижения адаптированные, система 

перемещения пациентов прочие 

21.119 32.50.50.180 Изделия для сбора и транспортирования биологических 

жидкостей, тканей 

21.120 32.50.50.181 Вакуумные одноразовые пробирки 

21.121 32.50.50.189 Изделия для сбора и транспортирования биологических 

жидкостей, тканей, прочие 

21.122 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, 

не включенные в другие группировки 

21.123 32.50.9 Услуги по производству медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

21.124 32.50.99 Услуги по производству медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

21.125 32.50.99.000 Услуги по производству медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

22 21.20.10.210 Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы 

 


