
Министерство здравоохранения Свердловской области 

 

Государственное автономное  учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная больница №2» 
 

 

ПРИКАЗ № 248 
 

 «24» октября   2022 г.                                        г. Екатеринбург 
 

 

Екатеринбург 

                                                                           
О внесении изменений в  Перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

В целях реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  (далее – 

Постановление) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Добавить  в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - Перечень) следующие  позиции. 

1/63 32.50.13.190 

Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 

целях, прочие, не включенные в другие группировки 

 

1/64 56.29.19.000 

Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 

прочие 

 

1/65 81.29.19.000 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

 

 

2. В соответствии с требованиями к Перечню, представленными в п.9 Постановления и определяющими 

порядок формирования данного Перечня, изложить Перечень в новой редакции, представленной в 

Приложении №1 к настоящему приказу. 
3. Руководителю контрактной службы Коган Л.И. обеспечить публикацию новой редакции  

Перечня  на Официальном сайте Единой информационной системы  в сфере закупок после его 

утверждения. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Главный  врач                                               К.В. Руденко 
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Приложение № 1  

к приказу ГАУЗ СО «СОБ №2» 

от  «24» октября   2022 г.   № 248 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
 

№ п/п 
Код ОКПД  Наименование  

1 
17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

2 
17.12.14.141 Бумага специального назначения 

3 
17.12.43.112 

Бумага фильтровальная лабораторная 

4 
17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

5 
20.20.14.000 

Средства дезинфекционные 

6 
20.59.52.192 

Индикаторы 

7 

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки 

8 
21.20.23.199 

Средства нелечебные прочие 

9 
22.19.60.113 

Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые 

10 
22.19.60.114 

Перчатки резиновые хозяйственные  

11 22.19.60.119  Перчатки резиновые прочие 

12 
22.22.11.000 

Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

13 

26.51.82.190 Комплектующие (запасные части), не включенные в другие 

группировки, не имеющие самостоятельных группировок  

14 
28.29.12.112 

Фильтры очистки воды бытовые 

15 

32.50.11.110 

Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 

Эта группировка также включает: 

- ретракторы стоматологические; 

- ирригаторы; 

- компрессор стоматологический; 

- физиодиспенсер 

16 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

17 13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов 
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18 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

19 14.19.32.120 

 

Одежда из нетканых материалов 

20 

32.50.50.181 

Вакуумные одноразовые пробирки 

Эта группировка также включает: 

- вакуумные системы для забора крови; 

- пробирки вакуумные для сбора мочи; 

- держатель для переноса мочи в пробирку 

21 

33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, 

электрического диагностического и электрического 

терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 

22 

43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и 

техническое обслуживание 

23 

63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные 

прочие, не включенные в другие группировки 

24 
81.29.19.000 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки  

25 
96.01.12.129 

Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий 

26 21.20.24.110 

 

Материалы клейкие перевязочные 

27 21.20.24.130 Бинты медицинские 

 

28 21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские 

 

29 21.20.24.132 Бинты гипсовые медицинские 

 

30 21.20.24.133 

 

Бинты эластичные медицинские 

 

31 21.20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские 

 

32 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

 

33 21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе 

пропитанные или покрытые лекарственными средствами 

 

34 22.19.71.110 Презервативы 

 

35 96.01.19.139 Прочие услуги прачечных 

 

36 
20.41.44.190 

Средства чистящие прочие 

 



37 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

 

38 

20.41.31.120 

 
Мыло хозяйственное твердое 

39 20.41.31.110 

 

Мыло туалетное твердое 

 

40 
20.41.32.125 

Средства отбеливающие для стирки 

 

41 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

 

42 
20.41.32.111 

Средства для мытья посуды 

 

43 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

 

44 32.99.59.000  

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки  

 

45 

22.19.60.114 

 

Перчатки резиновые хозяйственные 

 

46 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

 

47 
13.95.10.111 

Материалы нетканые из текстильных волокон 

 

48 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки  

 

49 

17.22.11.110 

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

 

50 17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

 

51 

26.60.12.140 

Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и 

аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или 

инфракрасного излучения, предназначенной для применения в 

медицинских целях 

 

52 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

 

53 26.51.51.110 Термометры 

 

54 26.51.51.140 Гигрометры 

 

55 26.60.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых 

величин, температуры. 

 

56 
31.03.12.120 

Матрасы беспружинные  

 

57 

29.10.22.000 

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с 

рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые 

 



58 
26.60.12.119 

Аппараты электродиагностические прочие 
(Система эндоскопической визуализации) 

59 

20.59.52.190 

Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не 

включенные в другие группировки 

 

60 
22.19.60.111 

Перчатки хирургические резиновые 

 

61 

32.50.50.190 

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 

включенные в другие группировки- 

 

62 
22.22.11.190 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие 

63 

32.50.13.190 

Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 

целях, прочие, не включенные в другие группировки 

 

64 

56.29.19.000 

Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 

прочие 

 

65 

81.29.19.000 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки 

 
 


