
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

(ГАУЗ «ДРКБ» М3 РБ)

БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЬШ Я АМАН 
ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЬШ ГУРЭНЭЙ БЭЕЭ ДААЬАН ЭМХИ ЗУРГААН 

___________ «УЛАС ТУРЬШ ХУУГЭДЫЕ ЭМНЭЛГЫН ГАЗАР»__________________

ПРИКАЗ
« у ^ »  2021 г. №

* г. Улан-Удэ

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Типовым положением о закупках товаров, работ и 
услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская 
республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 
30.06.2021г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
2. Начальнику договорного отдела Намсараевой Т.В. разместить информацию на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок в установленные законом сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Очирову Э.Ш.

Банзанова Д.Ц.
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№  п/п Код ОКП Д2 Н аименование
1 10.86.10.990 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки прочая
2 13.20.20.114 Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные
3 13.20.44.120 Марля медицинская
4 13.92.12.111 Простыни из хлопчатобумажных тканей
5 13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов
6 13.92.24.140 Подушки
7 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
8 13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
9 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
10 14.12 Спецодежда
11 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
12 14.14.14.140 Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные
13 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов
14 15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
15 17.12.14.119 Бумага для печати прочая
16 17.12.14.142 Бумага диаграммная
17 17.12.41.120 Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная
18 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон
19 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон
20 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
21 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные
22 20.59.12.110 Эмульсии фотографические
23 21.20.23.192 Продукты терапевтические прочие
24 21.20.23.199 Средства нелечебные прочие
25 21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные
26 21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы
27 21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские
28 21.20.24.132. Бинты гипсовые медицинские
29 21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские
30 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые
31 21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
32 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые
33 22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
34 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
35 22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей
36 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие
37 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
38 22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие
39 25.99.11.193 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из алюминия
40 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
41 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

42 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
43 26.20.16.110 Клавиатуры
44 26.20.16.120 Принтеры
45 26.20.16.170 Манипуляторы
46 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие
47 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
48 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений
49 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
50 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
51 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
52 26.60.11.113 Аппараты рентгенографические
53 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
54 26.60.12.120 Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в другие группировки
55 26.60.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
56 26.60.12.111 Электрокардиографы
57 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие
58 26.60.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови
59 26.60.12.125 Приборы для аускультации (выслушивания)
60 26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансны е

61 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования



62 26.60.13.130 Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии
63 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
64 26.51.70.110 Термостаты
65 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки
66 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие
67 27.31.11.000 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
68 27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
69 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные
70 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
71 27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
72 27.90.11.000 Машины электрические и аппаратура специализированные
73 28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее
74 28.25.14.112 Установки для фильтрования и очистки воздуха
75 28.29.41.000 Центрифуги, не включенные в другие группировки
76 30.99.10.000 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
77 32.30.16.139 Изделия сетевые прочие
78 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
79 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
80 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза
81 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки
82 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие
83 32.50.22.127 Шины и прочие приспособления для лечения переломов
84 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
85 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

86 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
87 32.99.11.120. Респираторы
88 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
89 38.11 Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования
90 43.21.10.160 Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в здании
91 43.22.20.000 Работы по монтажу газовых систем
92 43.29.19.120 Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей
93 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
94 56.21.19.000 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие
95 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
96 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
97 86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
98 96.01. Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

А.В. Дмитриев


