
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»

12.01.2021                                                                № 16

ПРИКАЗ

                                            
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела материально – технического снабжения Некрасовой О.А. 
обеспечить публикацию Перечня на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок и на сайте учреждения http://vpcgb.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач                                                         В.Г.Денисов
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Приложение 
к приказу ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская ЦГБ 
имени П.Д.Бородина» 

от 12.01.2021  
№ 16                                                 

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

№ Код ОКПД 2 Наименование
1 10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное
2 13.20.44.120 Марля медицинская
3 13.92.12 Белье постельное
4 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
5 13.99.19.122 Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты 

из хлопка
6 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов
7 15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие 

группировки
8 17.12.11.120 Бумага газетная в листах
9 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
10 17.12.41.120 Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная
11 17.12.72.110 Бумага крепированная, гофрированная, тисненая или перфорированная
12 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
13 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
14 17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная
15 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
16 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
17 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
18 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде
19 20.30.22.120 Шпатлевки
20 20.30.24.119 Краски полиграфические специального назначения прочие
21 20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки
22 20.41.44.190 Средства чистящие прочие
23 20.42.15.141 Кремы для рук
24 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные
25 20.59.52.140 Исключен
26 20.59.52.192 Индикаторы
27 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения
28 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки
29 21.10.60.196 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного 

происхождения; наборы диагностические
30 21.20.10 Исключен
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31 21.20.23.111 Препараты диагностические
32 21.20.23.112 Вещества контрастные
33 21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, 

аптечки и сумки санитарные
34 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
35 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
36 23.52.20.110 Гипс строительный
37 26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

38 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных
39 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
40 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
41 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
42 26.51.51.110 Термометры
43 26.51.51.140 Гигрометры
44 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, 

не включенные в другие группировки
45 26.51.70.110 Термостаты
46 26.60.11.110 Аппараты, основанные на использовании рентгеновского излучения, 

применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, 
ветеринарию

47 26.60.11.119 Аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики, 
применяемые в медицинских целях

48 26.60.11.121 Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- 
или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях

49 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие
50 26.60.12.120 Аппараты для функциональных диагностических исследований или для 

контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских 
целях, не включенные в другие группировки

51 26.60.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха и крови

52 26.60.12.125 Приборы для аускультации (выслушивания)
53 26.60.13.110 Ингаляторы
54 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие 

группировки
55 27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
56 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 

арматура
57 28.25.13.111 Шкафы холодильные
58 28.29.41.110 Центрифуги медицинские
59 29.20.21.120 Контейнеры специализированные
60 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
61 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений
62 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные
63 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
64 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая
65 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
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66 31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати

67 31.09.13.149 Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки
68
69 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические
70 32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические
71 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
72 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 

прочие, не включенные в другие группировки
73 32.50.21.112 Оборудование терапевтические
74 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза
75 32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные
76 32.50.22.120 Приспособления ортопедические
77 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки
78 32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
79 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или 

ветеринарную, и ее части
80 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные 

в другие группировки
81 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
82 32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
83 33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
84 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
85 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
86 80.10.12.000 Услуги охраны
87 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
88 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
89 96.01.19.100 Услуги прачечных


