
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 октября 2021 г.  № 2926-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях укрепления материально-технической базы медицинских 

организаций Псковской области (далее - медицинские организации) 

выделить в 2021 году Минздраву России на предоставление  

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджету Псковской области в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 

указанного субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для 

медицинских организаций бюджетные ассигнования в размере 

499980,5 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, имея в виду приобретение и ввод в эксплуатацию  

в 2021 году медицинских изделий для медицинских организаций  

по перечню согласно приложению. 

2. Минздраву России: 

не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения заключить соглашение о предоставлении указанного  

в пункте 1 настоящего распоряжения иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

Псковской области; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 18 октября 2021 г.  № 2926-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

медицинских изделий, приобретаемых для медицинских организаций 

Псковской области 

 

 
Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковская городская 

больница" 

аппарат наркозный (полуоткрытый и 

полузакрытый контуры) с дыхательным 

автоматом, волюметром, монитором 

концентрации кислорода, углекислоты и 

герметичности дыхательного контура  

(не менее одного испарителя для  

испаряемых анестетиков) 

 

2 

 аппарат рентгеновский стационарный  

для рентгенографии цифровой 

 

1 

 система для подъема и перемещения 

пациента 

 

8 

 дефибриллятор наружный автоматический 

 

2 

 монитор пациента с функцией метаболографа 

 

2 

 аудиовизуальный комплекс мобильный 

 

2 

 мобильная рамка для разгрузки веса при 

ходьбе 

 

4 

 тренажер, имитирующий подъем 

по лестнице, с электропитанием 

 

2 

 тренажер для пальцев и кистей рук 

реабилитационный 

 

1 



2 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

 тренажер для продолжительной пассивной 

разработки кистей рук/лучезапястного 

сустава 

 

1 

 изделия для восстановления мелкой 

моторики и координации с оценкой 

функциональных возможностей при помощи 

биологической обратной связи 

 

1 

 система электростимуляции для улучшения 

ходьбы, внешняя 

 

1 

 тренажер для пассивной/активной разработки 

тазобедренного/коленного сустава 

 

1 

 тренажер для продолжительной пассивной 

разработки голеностопного сустава 

 

1 

 тренажер для пассивной разработки плеча 

 

1 

 тренажер для пассивных циклических 

занятий для локтевого сустава 

 

1 

 тренажер для пассивных циклических 

занятий для лучезапястного сустава 

 

1 

 кровать больничная с электроприводом 

 

60 

 электрокардиограф многоканальный, 

интерпретирующий, профессиональный 

 

1 

 аппарат для ультразвуковой диагностики 

сердца и сосудов 

 

1 

 система ультразвуковая для физиотерапии  

 

1 

 аппарат лазерный терапевтический 
 

4 

 аппарат для УВЧ-терапии 
 

1 

 стол для физиотерапии, с питанием от сети 
 

1 

 система стабилографии 
 

1 

 платформа для системы стабилографии 
 

1 

 велоэргометр медицинский с 

электропитанием 

1 



3 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Великолукская 

стоматологическая 

поликлиника" 
 

установка стоматологическая 4 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Стоматологическая 

поликлиника" 
 

установка стоматологическая 

 

10 

машина моющая/дезинфицирующая для 

хирургических инструментов/оборудования 

2 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Великолукская детская 

городская больница" 

машина моющая/дезинфицирующая  

для эндоскопов 

 

1 

рабочее место офтальмолога 

 

1 

стол операционный  

 

1 

транспортный инкубатор (реанимационный 

комплекс) с портативным аппаратом для 

проведения ИВЛ у новорожденных  

 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Великолукская 

межрайонная больница" 

компьютерный томограф рентгеновский 

спиральный с многорядным детектором 

(многосрезовый), 16 и более срезов 

 

1 

эндоскопическая система (видео), 

включающая осветитель, инсуффлятор, 

электроотсасыватель, тележку (стойку), 

течеискатель 
 

1 

 монитор  

 

1 

 видеопроцессор 

 

1 

 эндоскоп (для нижних дыхательных 

путей) 

 

1 

 рабочее место врача-оториноларинголога 

 

1 

 оборудование моечное, дезинфекционное 

 

3 

 рабочее место офтальмолога 

 

 

3 



4 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Гдовская районная 

больница" 

эндоскопическая система (видео), 

включающая осветитель, инсуффлятор, 

электроотсасыватель, тележку (стойку), 

течеискатель 

 

1 

монитор 

 

1 

 видеопроцессор 

 

1 

 эндоскоп (для верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта) 

 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Дедовичская районная 

больница" 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 

 

1 

аппарат наркозный (полуоткрытый и 

полузакрытый контуры) с дыхательным 

автоматом, волюметром, монитором 

концентрации кислорода, углекислоты и 

герметичности дыхательного контура  

(не менее одного испарителя для  

испаряемых анестетиков) 

 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области  

"Детская областная 

клиническая больница" 

 

стерилизатор для инструментов 

 

1 

шкаф для хранения стерильного материала 

и инструментов 

3 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Наркологический 

диспансер Псковской 

области" 

 

оборудование для анализа проб методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и тандемной масс-

спектрометрии  

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Невельская межрайонная 

больница" 

 

 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 

 

1 

рабочее место офтальмолога 1 



5 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Новосокольническая 

межрайонная больница" 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 

 

1 

наркозно-дыхательный аппарат с 

возможностью вентиляции тремя газами  

(02, N20, воздух), с испарителями для 

ингаляционных анестетиков (изофлуран, 

севрфлуран) с блоком для газоанализа 

 

1 

 рабочее место офтальмолога 

 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Опочецкая 

стоматологическая 

поликлиника" 

 

установка стоматологическая 3 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской 

области "Порховская 

межрайонная больница" 

(филиал "Дновский") 

 

аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Противотуберкулезный 

диспансер" 

 

автоматическая система для культивирования 

микобактерий 

 

1 

детектор (анализатор) для биологических 

биочипов 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковская городская 

поликлиника" 

компьютерный томограф рентгеновский 

спиральный с многорядным детектором 

(многосрезовый), 16 и более срезов 

 

1 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием 

 

1 

 эндоскопическая система (видео), 

включающая осветитель, инсуффлятор, 

электроотсасыватель, тележку (стойку), 

течеискатель 

 

 

 

 

1 



6 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

 монитор 
 

1 

 видеопроцессор 
 

1 

 эндоскоп (для нижних дыхательных 

путей) 
 

1 

 рабочее место врача-оториноларинголога 
 

1 

 оборудование моечное, дезинфекционное 
 

2 

 рабочее место офтальмолога 
 

3 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковская детская 

городская поликлиника" 
 

рабочее место врача-оториноларинголога 

 

1 

оборудование моечное, дезинфекционное 

 

1 

рабочее место офтальмолога 2 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковская межрайонная 

больница" 

транспортируемый рентгеновский аппарат 
 

1 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 
 

1 

рабочее место врача-оториноларинголога 
 

1 

 рабочее место офтальмолога 
 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковская областная 

клиническая больница" 

аппарат для контактной литотрипсии 
 

1 

светильник хирургический бестеневой 
 

2 

операционный микроскоп с напольным 

креплением, коаксиальным освещением, 

окулярами для ассистента и насадкой  

для осмотра глазного дна 
 

1 

 система офтальмологическая хирургическая 

универсальная фако/витрео с 

принадлежностями и аксессуарами для 

основных видов офтальмохирургических 

вмешательств 
 

1 

 кератотопограф 
 

1 

 прибор для ультразвукового А-В 

сканирования с датчиком для  

ультразвуковой биометрии 
 

1 

 аппарат искусственной вентиляции легких 

транспортный (CMV, SIMV, СPAP, BIPAP) 

1 



7 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковская 

стоматологическая 

поликлиника" 

 

установка стоматологическая 

 

2 

установка стоматологическая универсальная 

(кресло, бормашина, гидроблок, светильник) 

3 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Псковской области 

"Псковский госпиталь  

для ветеранов войн" 

 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 

 

1 

эндоскоп для верхних отделов желудочно-

кишечного тракта 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской 

области "Псковский 

областной клинический 

онкологический диспансер" 

 

машина моечно-дезинфицирующая 

(проходного типа) 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской 

области "Псковский 

перинатальный центр" 

аппарат для ультразвукового исследования  

с цветным допплером и тремя датчиками 

(трансабдоминальный, трансвагинальный 

и линейный) 

 

1 

биохимический анализатор с программным 

обеспечением и комплектом 

вспомогательного оборудования для 

скрининга фенилкетонурии, врожденного 

гипотиреоза, адреногенитального синдрома, 

галактоземии, муковисцидоза 

 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской 

области "Псковское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы" 

 

аппаратно-программный комплекс на базе 

газового хроматографа с масс-селективным 

детектором с устройством автоматического 

ввода пробы 

1 

Государственное  

бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской 

области "Себежская 

районная больница" 

система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 

 

 

 

1 



8 

 

Наименование  

медицинской организации 

Наименование  

медицинского изделия 

Количество, 

единиц 

   

аппарат наркозный (полуоткрытый и 

полузакрытый контуры) с дыхательным 

автоматом, волюметром, монитором 

концентрации кислорода, углекислоты  

и герметичности дыхательного контура  

(не менее одного испарителя для  

испаряемых анестетиков) 

1 

 

____________ 

 


