
Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

«Областная стоматологическая поликлиника» 

ПРИКАЗ 

 

31.12.2022          №      16   -В 

г. Нижний Новгород 

 
⌐ О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства ¬ 

 

 

Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (далее - 

Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", приказываю: 

 

1.  Утвердить и ввести в действие с 31.01.2022  Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень) согласно приложению. 

2. Начальнику отдела закупок Алемпьевой А.Н. разместить указанные изменения на 

Официальном сайте Российской Федерации Единой информационной системы  в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/223/  в срок до 02.02.2022 года включительно.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главного врача        Мягкова Е.И. 
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Приложение №1 

                                                                                     к приказу № 16 -В  от 31.01.2022г.             

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

Наименования товаров, работ, услуг на основании 

Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) 

 

1. 32.50.2 Инструменты и приспособления терапевтические; 

аксессуары протезов и ортопедических приспособлений 

(- Поставка приспособлений и вспомогательных 

материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка стоматологических слепочных материалов 

для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка приспособлений и вспомогательных 

материалов для терапии, для хирургии и инструментов 

стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка материалов и инструментов для 

имплантации зубов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка материалов и изделий полировочных для 

нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка стоматологических пластмасс для нужд 

ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка  материалов для ортодонтии для нужд ГАУЗ 

НО «ОСП»; 

- Поставка стоматологических дисков и 

стоматологических фрез для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка стоматологических боров для нужд ГАУЗ 

НО «ОСП»; 

- На поставку эндодонтических инструментов, 

материалов и лечебных прокладок для нужд ГАУЗ НО 

«ОСП».) 

2. 20.20.14 Средства дезинфекционные 

(-Поставка материалов вспомогательных для 

стерилизации и дезинфекционных средств для нужд 

ГАУЗ НО «ОСП») 

3. 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические 



(Поставка стоматологических наконечников для нужд 

ГАУЗ НО «ОСП») 

4. 21.20.10.111 Препараты стоматологические 

(-Поставка стоматологических пломбировочных 

материалов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка адгезивов для нужд ГАУЗ НО «ОСП»; 

- Поставка стоматологических пломбировочных 

материалов для нужд ГАУЗ НО «ОСП».) 

5. 20.42.18 Средства гигиены полости рта и зубов (включая 

фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), 

нити для чистки зубов 

6. 80.10.12.000 Услуги охраны 

7. 96.01.19.100 Услуги прачечных 

8. 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

9. 17.12.41.120 Крафт-бумага мешочная крепированная или 

гофрированная 

10. 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные 

прочие, не включенные в другие группировки 

11. 20.59.52.192 Индикаторы 

12. 77.39.19.116 Услуги по аренде и лизингу приборов, аппаратов и 

прочего оборудования, применяемых в медицинских 

целях 

13. 33.13.12 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

облучающего, электрического диагностического и 

электрического терапевтического оборудования, 

применяемого в медицинских целях 

14. 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

15 21.20.24.180 Поставка эндодонтических материалов и лечебных 

прокладок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


