
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО СВОБОДНЫЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 
17.01.2022 г.                                                                                                           № 10-ОД 

  
 

О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

На основании п.8 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 253 

Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО 

Свободный» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвердив его в 

новой редакции (прилагается). 

2. Юрисконсульту Миропольскому А.Ю. осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства по утвержденному перечню, разместить 

указанный Перечень в Единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Инженеру-программисту Сизову А.С. опубликовать Перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

 

 

Главный врач                                                     Е.В. Саломатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

исп. Миропольский А.Ю. 



 
Приложение к Приказу «О внесении 

изменений в Перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

от 17.01.2022 г. № 10-ОД 

 

 

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

и среднего предпринимательства 

 

№ 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 
видам 

экономической 

деятельности 
(ОКПД 2) 

Наименование товара, работы, услуги 

1 10.89.19.130 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) 

2 13.20.44.120 Марля медицинская 

3 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

4 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

5 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

6 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

7 14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

8 14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

9 14.12.30.131 

Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные 

10 14.12.30.132 

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные 

11 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

12 14.12.30.190 

Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие 

группировки 

13 15.20.13.130 Обувь летняя с верхом из кожи 

14 15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи 

15 17.12.14.110 Бумага для печати 

16 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

17 17.12.14.142 Бумага диаграммная 

18 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

19 17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон 

20 17.22.12.130 

Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

21 17.23.11.110 Бумага копировальная 

22 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

23 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

24 17.23.13.196 Тетради различного назначения 

25 17.23.13.199 

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в 

другие группировки 

26 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

27 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

28 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

29 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

30 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

31 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

32 20.41.32.121 Порошки стиральные 



33 20.41.32.122 Средства пастообразные стиральные 

34 20.52.10.190 Клеи прочие 

35 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные 

36 20.59.12.110 Эмульсии фотографические 

37 20.59.12.120 

Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие 

группировки 

38 20.59.52.120 

Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в 

стоматологии 

39 20.59.52.192 Индикаторы 

40 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

41 20.59.52.199 

Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в 

другие группировки 

42 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки 

43 20.60.14.110 Мононити синтетические 

44 21.10.51.124 Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12  

45 21.10.51.126 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами 

46 21.10.51.129 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие 

47 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ 

48 21.20.10.112 Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности 

49 21.20.10.113 

Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного 

тракта 

50 21.20.10.114 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

51 21.20.10.118 Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 

52 21.20.10.121 Добавки минеральные 

53 21.20.10.131 Антикоагулянты 

54 21.20.10.132 Гемостатики 

55 21.20.10.133 Препараты антианемические 

56 21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные 

57 21.20.10.141 Препараты для лечения заболеваний сердца 

58 21.20.10.142 Препараты гипотензивные 

59 21.20.10.143 Диуретики 

60 21.20.10.144 Вазодилататоры периферические 

61 21.20.10.148 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 

62 21.20.10.149 Препараты гиполипидемические 

63 21.20.10.153 Препараты для лечения ран и язв 

64 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

65 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

66 21.20.10.180 

Препараты гормональные для системного использования, кроме половых 

гормонов 

67 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования 

68 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические 

69 21.20.10.225 Миорелаксанты 

70 21.20.10.227 Препараты для лечения заболеваний костей 

71 21.20.10.231 Анестетики 

72 21.20.10.233 Препараты противоэпилептические 

73 21.20.10.234 Препараты противопаркинсонические 

74 21.20.10.236 Психоаналептики 

75 21.20.10.239 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие 

76 21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

77 21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия 

78 21.20.21.110 Сыворотки иммунные 

79 21.20.23.110 Реагенты диагностические 

80 21.20.23.111 Препараты диагностические 

81 21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные 



82 21.20.24.132 Бинты гипсовые медицинские 

83 21.20.24.160 

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или 

покрытые лекарственными средствами 

84 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

85 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

86 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

87 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

88 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

89 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

90 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

91 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

92 22.29.21.000 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

93 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

94 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

95 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

96 25.71.11.120 Ножницы 

97 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

98 26.11.22.290 Части светодиодов и светодиодных модулей 

99 26.20.13.000 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 

центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 

автоматической обработки данных 

100 26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода 

101 26.20.16.110 Клавиатуры 

102 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

103 26.20.16.170 Манипуляторы 

104 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

105 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

106 26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

107 26.30.11.190 

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, 

не включенная в другие группировки 

108 26.40.20.110 

Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами 

записи и воспроизведения звука и изображения 

109 26.51.33.199 Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки 

110 26.51.53.190 

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не 

включенные в другие группировки 

111 26.51.82.190 

Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не 

имеющие самостоятельных группировок 

112 26.51.83.120 

Комплектующие (запасные части) дифракционной аппаратуры, не имеющие 

самостоятельных группировок 

113 26.60.11.113 Аппараты рентгенографические 

114 26.60.12.111 Электрокардиографы 

115 26.60.12.120 

Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля 

физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные 

в другие группировки 

116 26.60.12.124 

Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха и крови 

117 26.60.13.110 Ингаляторы 

118 26.70.22.150 Микроскопы оптические 

119 27.11.50.110 Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок 

120 27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели 

121 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 



122 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки 

123 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

124 27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

125 27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие 

126 27.40.15.150 Лампы светодиодные 

127 27.40.33.120 

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными 

лампами 

128 27.40.39.112 

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 

группировки, предназначенные для использования с люминесцентными 

газоразрядными лампами 

129 27.40.39.113 

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 

группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

130 27.51.24.190 

Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

131 27.90.20.110 Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или светодиодами 

132 27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

133 28.22.16.111 Лифты пассажирские 

134 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

135 28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

136 28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

137 29.10.22.000 

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1500, новые 

138 31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений 

139 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

140 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

141 31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки 

142 32.30.14.119 

Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не 

включенный в другие группировки 

143 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические 

144 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

145 32.50.13.190 

Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не 

включенные в другие группировки 

146 32.50.21.112 Оборудование терапевтические 

147 32.50.22.127 Шины и прочие приспособления для лечения переломов 

148 32.50.30.110 

Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или 

ветеринарную, и ее части 

149 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

150 32.50.50.180 Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, тканей 

151 32.50.50.190 

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в 

другие группировки 

152 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

153 32.99.12.110 Ручки шариковые 

154 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

155 32.99.13.122 Авторучки шариковые 

156 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

157 33.13.12.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического 

диагностического и электрического терапевтического оборудования, 

применяемого в медицинских целях 

158 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 

159 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

160 43.31.10.000 Работы штукатурные 

161 43.32.10.110 

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных 

полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, 

оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых 



материалов 

162 43.33.10.100 

Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах культурного 

наследия 

163 43.39.19.190 

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки 

164 43.91.19.110 

Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и 

сооружений 

165 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

166 49.31.21.110 

Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и 

пригородном сообщении 

167 49.32.11.000 Услуги легкового такси 

168 58.29.50.000 

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

169 61.10.43.000 

Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети 

Интернет по проводным сетям 

170 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

171 62.09.20.190 

Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, 

не включенные в другие группировки 

172 63.11.13.000 

Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на 

компьютерном оборудовании пользователя 

173 71.12.12.190 

Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не 

включенные в другие группировки 

174 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

175 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

176 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

177 85.41.93.000 Услуги в области дополнительного образования вспомогательные 

178 86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий 

179 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы 

180 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

181 95.11.10.190 

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного 

оборудования 

182 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

 


