ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
353915 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск
ул. Революции 1905 года, дом №30
тел./факс: (8617) 64 56 19

ПРИКАЗ
«26» апреля 2022 г.

№4/3

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется у субъектов малого
и среднего предпринимательства»
В соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и
согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 года №1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг для ГАУЗ «ПЦ г. Новороссийска» М3 КК,
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно
Приложению
2. Разместить утвержденный перечень в единой информационной системе в сфере закупок
zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней после его утверждения (Н.И.Коблова).
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты его подписания (А.А.Мартиросянц)
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.главного врача

Д.В.Третьяков

Приложение 1
к Приказу от 26.04.2022 г. № 4/3

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг для ГАУЗ «ПЦ г. Новороссийска» М3 КК,
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства (*)
Классификация
по ОКПД 2 (**)

Наименование товаров, работ, услуг

10.86.10.133

Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том
числе начальные, сухие для детей раннего возраста

10.86.10.134

Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста

13.20.20.110

Ткани хлопчатобумажные бытовые

13.92.11.110

Одеяла (кроме электрических одеял)

13.92.12.110

Белье постельное из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.111

Простыни из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.112

Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.113

Наволочки из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.114

Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.119

Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.161

Простыни из нетканых материалов

13.96.16.170

Ткани фильтровальные

13.99.19.111

Вата медицинская гигроскопическая

13.99.19.122

Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из
ваты из хлопка

14.12.30.190

Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в
другие группировки

14.14.14.130

Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек трикотажные или
вязаные

14.14.14.140

Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные изделия
женские или для девочек трикотажные или вязаные

14.14.24.140

Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.14.24.150

Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные изделия
женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

14.19.32.120

Одежда из нетканых материалов

14.19.32.130

Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием

15.20.11.129

Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие
группировки

17.12.14.110

Бумага для печати

17.12.14.119

Бумага для печати прочая

17.12.14.129

Бумага печатная прочая

17.12.14.142

Бумага диаграммная

17.12.14.160

Бумага для аппаратов и приборов

20.13.63.000

Пероксид водорода (перекись водорода)

20.14.61.000

Соединения с альдегидной функциональной группой

20.59.11.110

Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные

20.59.12.110

Эмульсии фотографические

20.59.12.120

Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в
другие группировки

20.59.52.192

Индикаторы

21.10.51.110

Провитамины и их производные

21.20.10.130

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

21.20.10.131

Антикоагулянты

21.20.10.132

Гемостатики

21.20.10.133

Препараты антианемические

21.20.10.134

Растворы плазмозамещающие и перфузионные

21.20.10.139

Препараты гематологические прочие

21.20.10.158

Антисептики и дезинфицирующие препараты

21.20.10.159

Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие

21.20.10.172

Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие

21.20.10.173

Гормоны половые

21.20.10.180

Препараты гормональные для системного использования, кроме
половых гормонов

21.20.10.181

Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги

21.20.10.182

Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

21.20.10.183

Гормоны поджелудочной железы

21.20.10.184

Препараты, регулирующие обмен кальция

20.20.14.000

Средства дезинфекционные

21.20.23.193

Средства питания

21.20.23.199

Средства нелечебные прочие

21.20.24.110

Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.120

Шовные материалы

21.20.24.130

Бинты медицинские

21.20.24.131

Бинты марлевые медицинские

21.20.24.132

Бинты гипсовые медицинские

21.20.24.133

Бинты эластичные медицинские

21.20.24.140

Пакеты перевязочные медицинские

21.20.24.150

Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе
пропитанные или покрытые лекарственными средствами

21.20.24.161

Гемостатические средства
Эта группировка также включает:
- губки гемостатические;
- клей, герметик хирургический
Эта группировка не включает;
-гемостатики, см. 21.20.10.132

21.20.24.169

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе
пропитанные или покрытые лекарственными средствами прочие

21.20.24.170

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

22.19.50.000

Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

22.19.71.110

Презервативы

22.19.71.120

Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные
изделия для детей

26.60.13.180

Аппараты светолечения

32.50.13.110

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

32.50.13.131

Наборы хирургические
Эта группировка также включает:
- наборы для акушерских, гинекологических хирургических процедур;
- наборы хирургические оториноларингологические;
- наборы хирургические ортопедические;
- наборы офтальмологические хирургические;
- наборы хирургические стоматологические;
- наборы хирургические нефроскопические;
- наборы хирургические урологические

32.50.13.150

Наборы анестезиологические, кроме хирургических

32.50.13.160

Инфузионные насосы
Эта группировка также включает:
- помпы инсулиновые

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

32.50.50.190

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не
включенные в другие группировки

33.13.12.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего,
электрического диагностического и электрического терапевтического
оборудования, применяемого в медицинских целях

43.32.10.130

Работы по установке противопожарных дверей

* На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов,
подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются
требования настоящего приказа, за исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2,
идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесённые к исключениям, устанавливаемым
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
ОК 034-2014 (КГ1ЕС 2008), утверждённым приказом Госстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.
**

