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Мониторинг оборудования БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» на соответствие с перечнем, утвержденным 

приложением 21 (стандарт оснащения отделения медицинской реабилитации медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях) к приказу Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской 

реабилитации», включая компьютерную технику, оргтехнику и программное обеспечение, необходимые непосредственно для 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации»  

 

№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

 1.  Кресло с высокими спинками и 

съемными  

подлокотниками для отдыха              

10                            - - Кресло с 

высокими 

спинками и 

съемными 

подлокотникам

и для отдыха              

(10 шт.) 

 2.  Информационный стенд (маркерный)       1                             Флипчарт с одной выдвижной 

планкой, ИН_1101060561 

16.06.2010 
 

 3.  Кресло-каталка                         не менее 5                    Кресло-каталка, ИН_2101040111 01.12.2004 
 

 4.  Массажная кушетка                      по требованию                 См. п.6 раздела VI мониторинга оборудования в соответствии с 

перечнем, утвержденным приложением 4 приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 

2018 года № 275 

 5.  Стол для кинезотерапии                 по требованию                 Стол массажный Гелиокс 

Титулус, ИН_2101040307 

05.09.2014 

 

 

 6.  Мат напольный                          по требованию                 +   

 7.  Ортез для коленного сустава (в том     

числе детский)                         

по требованию                 

нет необходимости, оборудование приобретается гражданами 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

 8.  Ортез для кисти (в том числе детский)  по требованию                 

 9.  Ортез для голеностопного сустава (в    

том числе детский)                     

по требованию                 

10.  Подъемник для перемещения пациента     по требованию                 См. п.1.2.6, 1.2.10 раздела I мониторинга оборудования в 

соответствии с перечнем, утвержденным приложением 4 приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

23 апреля 2018 года № 275 

11.  "Шведская стенка"                      по требованию                 См. п.12 раздела VI мониторинга оборудования в соответствии с 

перечнем, утвержденным приложением 4 приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 

2018 года № 275 

12.  Параллельные брусья и ступеньки для    

обучения ходьбе                        

по требованию                 +  
 

13.  Комплект мягких модулей для зала       

лечебной физкультуры                   

не менее 1 на 

детское         

отделение                     

+  

 

14.  Физиотерапевтическая аппаратура для:     

 электротерапии 

по требованию 

  1 ед. 

 электромагнитотерапии Магнон-ДКС, ИН_ 

1101041016 

20.11.2017 
 

Аппарат 

магнитотерапевтический "МАГ-

30", ИН_1101040996 

24.08.2011 

 

 светолечения Прибор для светотерапии 

БИОПТРОН Про1 – 1 ед., ИН_ 

2101040305 

22.04.2014 

 

 теплолечения Устройство локальной 

четырехместной термотерапии 

малогабаритное с шестью 

нагревательными элементами 

УЛЧТ - 02 "ЕЛАТ", 

ИН_1101040234 

24.03.2008 

 

 криолечения   1 ед. 

 водолечения   1 ед. 

 определения 

электровозбудимости    нервно-

мышечного аппарата 

  

1 ед. 
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№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

 электростимуляции аппарат "Денас" – 1 ед., ИН_ 

2101040085 

01.11.2003 
 

ДЭНАС - универсальный аппарат 

с базовым набором лечебных 

функций, ИН_ 

1101040952 

17.12.2012 

 

Гальванизатор "ПОТОК-1", ИН_ 

1101040999 

24.08.2011 
 

Аппарат Амплипульс -7, 

ИН_1101040997 

24.08.2011 Планируется 

передача в др. 

учреждения 

Аппарат Ампульс-6, 

ИН_1101040009 

31.01.2003 
 

Аппарат Ультратон ТНЧ-10-1, 

ИН_1101040998 

24.08.2011 
 

миотоник-02 – 1 ед., ИН_ 

2101040120 

01.12.2001 
 

 аэротерапии   1 ед. 

 фитотерапии   1 ед. 

 ингаляционной терапии облучатель "Ромашка" – 1 ед., 

ИН_2101040136 

01.03.2003 
 

Ингалятор ОМРОН СХ, 

ИН_1101040025 

01.12.2002 
 

 гидроколонотерапии      1 ед. 

 ультразвуковой терапии  отсутствует в 

перечне приказа 

аппарат УЗТ-1.07ф, 

ИН_2101040087 

01.03.2003 

01.03.2003 

 

 лазеротерапии  Аппарат лазерносветодиодный 

"Спектр ЛЦ-02"_ИН_1101040311 

02.06.2011 
 

15.  Аппараты для мониторинга 

артериального давления и 

5                             кардиосигнализатор – 1 ед., 

ИН_2101040101 

01.04.2004 
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№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

электрокардиографии         

16.  Портативный пульсоксиметр              1 на специалиста 

по лечебной  

физкультуре                   

  

3 ед. 

17.  Стабилоплатформа с биологической       

обратной связью и возможностью         

компьютерного программирования         

индивидуальной нагрузки с учетом пола, 

возраста и уровня подготовленности     

1                             -  

1 ед. 

18.  Велоэргометр с биологической обратной  

связью и возможностью компьютерного    

программирования индивидуальной        

нагрузки с учетом пола, возраста и     

уровня подготовленности                

1                               

1 ед. 

19.  Тредмил медицинский с возможностью     

проведения эргометрического            

тестирования с биологической обратной  

связью БОС и возможностью 

компьютерного    

программирования индивидуальной        

нагрузки с учетом пола, возраста и     

уровня подготовленности                

1                               

1 ед. 

20.  Оборудование для 

нейропсихологического 

тестирования                           

в зависимости от 

объема       

работы                        

  

1 ед. 

21.  Оборудование для логопедического кабинета: 

магнитофон 

1 на кабинет 

логопеда 

магн ФИЛИПС – 1 ед., 

ИН_2101040113. 

01.03.2003 
 

Магнитофон "Шарп" – 1 ед., 

ИН_2101040115 

01.12.2004 
 

магнитофон ФИЛИПС -  1 ед., 

ИН_2101040114 

01.03.2003 
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№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

диктофон   2 ед. 

метроном   2 ед. 

зеркала   2 ед. 

тонометр   2 ед. 

набор     

логопедических шпателей и зондов 

См. п.4.4 раздела IV мониторинга оборудования в соответствии с 

перечнем, утвержденным приложением 4 приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 

2018 года № 275 

видеомагнитофон нет необходимости, технически устаревшее оборудование 

видеокамера Видео камера  SONY – 1 ед., 

ИН_2101040202 

03.12.2017 
1 ед. 

оборудование для проведения            

музыкальных занятий 

См. п.2 и 3 раздела V мониторинга оборудования в соответствии с 

перечнем, утвержденным приложением 4 приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 

2018 года № 275 

22.  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 схемы нейропсихологического 

обследования высших 

психических функций  

3 комплекта  

(в каждом 

кабинете 

логопеда) 

  

3 ед. 

 альбомы для диагностики  +   

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 наборы специальных таблиц 3 комплекта  

(в каждом 

кабинете 

логопеда) 

  3 ед. 

 наборы текстов    3 ед. 

 наборы обучающих игр +  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ: 

 сборники упражнений 3 комплекта  

(в каждом 

кабинете 

логопеда) 

+   

 книги для чтения  +   

 рабочие тетради    
3 ед. 

23.  Комплект мягких модулей для зала       2                             +   



6 

 

№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

лечебной физкультуры                   

24.  Подъемник для перемещения пациента     не менее 2                    См. п.1.2.6, 1.2.10 раздела I мониторинга оборудования в 

соответствии с перечнем, утвержденным приложением 4 приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23 апреля 2018 года № 275 

25.  Система для разгрузки веса тела        

пациента                               

не менее 1 для 

пациентов из   

числа взрослого 

населения и 1 

для пациентов из 

числа        

детского 

населения            

  

1 ед. 

26.  Велоэргометр роботизированный          3                             +  2 ед. 

27.  Тренажер с биологической обратной      

связью БОС для тренировки ходьбы           

2                             +  
1 ед. 

28.  Оборудование для занятий               

кинезотерапией в воде                  

по требованию                 отсутствует площадь для размещения терапевтически

й бассейн для 

кинезиотерапи

и – 1 ед. при 

строительстве 

нового здания 

29.  Тренажеры с биологической обратной     

связью                                 

по требованию                 См. п.1 раздела III  

мониторинга оборудования в соответствии с перечнем, 

утвержденным приложением 4 приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 2018 года 

№ 275 

30.  Оборудование для мелкой моторики       по требованию                 См. п.3 раздела I мониторинга оборудования в соответствии с 

перечнем, утвержденным приложением 4 приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 

2018 года № 275 

31.  Оборудование для восстановления        по требованию                   1 ед. 
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№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

координации                            

32.  Оборудование для увеличения            

толерантности к физическим нагрузкам   

по требованию                   
1 ед. 

33.  Оборудование для социально-бытовой     

адаптации                              

по требованию                   
1 ед. 

34.  Специализированные стенды для          

социально-бытовой реабилитации         

по требованию                   
1 ед. 

35.  Предметы бытового обихода для 

больных  

с нарушениями двигательных функций     

по требованию                   

1 ед. 

36.  Приспособления и инструменты для       

выработки навыков трудовой             

деятельности                           

по требованию                   

1 ед. 

37.  Персональные компьютеры с игровыми     

программами                            

4                               
4 ед. 

38.  Оборудование для проведения            

психотерапии                           

по требованию                   
1 ед. 

39.  Оборудование для проведения 

мануальной терапии                                

по требованию                 терапевтический лазер РИКТА 

01-1-м2 – 1 ед., ИН_2101040177 

 

 

01.12.2001 

 

40.  Оборудование для проведения            

рефлексотерапии                        

по требованию                   
1 ед. 

41.  Тонометр                               не менее 2                      2 ед. 

42.  Секундомер                             не менее 2                      2 ед. 

43.  Гимнастические снаряды и устройства    

(мячи разного размера, веса, фактуры,  

гимнастические палки, булавы, гантели, 

ортезы)                                

по требованию                 Набор мячей и предметов, 

ИН_2101040132 

 

 

01.03.2003 

 

44.  Персональный компьютер                 соответственно 

количеству     

+  
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№ 

п/п 

Оборудование в соответствии с 

приложением 21 к приказу Минздрава 

России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

Необходимое 

количество, шт. 

(по приказу)       

Наличие оборудования в БУ 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 

Дата принятия 

к учету 

Информация о 

планируемом 

приобретении 

врачебных 

должностей          

45.  Программа когнитивной реабилитации     2                               2 ед. 

46.  Программа индивидуализированной        

вторичной профилактики                 

1                               
1 ед. 

 


