
Приложение № 6 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях, 

утвержденному приказом  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2019 г. № ____ 

 

Стандарт 

оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях 

среднего, высшего и дополнительного образования, призывных пунктах,  

на предприятиях и в организациях 

№ Наименование Количество, шт. 

1.  Место рабочее (комплект оборудования) для     

врача-стоматолога:                            

Установка стоматологическая (УС),             

включающая блок врача-стоматолога             

(бормашина), кресло стоматологическое,        

гидроблок стоматологический, светильник       

операционный стоматологический (данные        

части могут быть закреплены на единой         

несущей станине, либо крепиться взаимно,      

либо раздельно к несущим конструкциям         

(стене, мебели))  

или Место рабочее универсальное врача-

стоматолога (МРУ), включающее УС, 

оснащенную турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, ультразвуковым 

скалером, пылесосом, негатоскопом                                  

не менее 1* 

2.  Автоклав (стерилизатор паровой),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1 

3.  Автоматический наружный дефибриллятор 1 на кабинет 

4.  Аквадистиллятор (медицинский),  

при отсутствии центральной стерилизационной       

1 

5.  Аппарат для диагностики жизнеспособности      

пульпы (электроодонтометр)                    

1 на кабинет 

6.  Дентальный рентгеновский аппарат  

с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф), при отсутствии рентген-

кабинета  

1 комплект  

на кабинет 

7.  Диатермокоагулятор стоматологический  1 на рабочее место 



 2 

при отсутствии в МРУ и УС                         

8.  Емкости для дезинфекции инструментов                      не менее 1* 

9.  Емкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

не менее 2* 

10.  Емкость для утилизации шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов                          

не менее 1* 

11.  Инъектор стоматологический, для карпульной 

анестезии                                     

не менее 3 на рабочее 

место врача* 

12.  Компрессор стоматологический (безмасляный), 

при отсутствии в МРУ и УС                     

с учетом расчетной 

мощности 

13.  Лампа стоматологическая  

для фотополимеризации (светоотверждения) 

при отсутствии в МРУ и УС                         

1 

14.  Лампа (облучатель) бактерицидная  

для помещений                                     

1 

15.  Микромотор стоматологический с оптикой  

или без оптики (при отсутствии в комплекте  

МРУ и УС)        

не менее 2* 

16.  Набор инструментов для коникотомии           1 на кабинет 

17.  Наконечник стоматологический механический 

прямой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС                            

не менее 2 на рабочее 

место* 

18.  Наконечник стоматологический механический 

угловой для микромотора при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на рабочее 

место* 

19.  Наконечник стоматологический турбинный  

без фиброоптики при отсутствии в комплекте 

МРУ и УС и установке без фиброоптики              

не менее 2 на рабочее 

место* 

20.  Светильник стоматологический при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС                            

1 на рабочее место 

врача 

21.  Сейф для хранения сильнодействующих  

и наркотических средств и прекурсоров  

(при их использовании) 

1 (на отделение 

/кабинет) 

22.  Сейф для хранения этилового спирта  

(при его использовании) 

1 (на отделение 

/кабинет) 

23.  Столик стоматологический** 1 

24.  Стул врача-стоматолога при отсутствии  

в комплекте МРУ и УС**                            

1 

25.  Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной 

1 на кабинет 
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медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи*** 

26.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

1 

27.  Холодильник для хранения медикаментов 1 (на отделение/ 

кабинет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*
 Количество медицинских изделий определяется по числу пациентов, у которых определены медицинские показания  

к применению медицинского изделия. 
** 

Могут входить в состав медицинской мебели. 
*** 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н «Об утверждении 

требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской 

помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50291). 

**** Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58  

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  

9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424). 


