
Министерство здравоохранения Оренбургской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» города Орска 
____________________(ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска)___________________

П Р И К А З

№ 339 от 12.07.2022г.

[о внесении изменений в перечень товаров 
(работ, услуг) закупки которых осуществляются 
уСМСП]

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», и Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014г. 
№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения (дополнения) в перечень товаров (работ, услуг) закупки которых 

осуществляются у СМСП, согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить перечень товаров (работ, услуг) закупки которых осуществляются у СМСП на 

2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу в новой редакции.
3. Разместить на официальном сайте http://wvAv.zakupki.gov.ru в новой редакции специалисту 

по закупкам Белоусовой О.А.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

С приказом ознакомлен:
Специалист по закупкам I^ Белоусова О.А.

http://wvAv.zakupki.gov.ru


Приложение №1 
К приказу № 339 от 12.07.2022г.

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

ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, 
не включенные в другие группировки

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 
включенные в другие группировки.

21.20.24.120 Шовные материалы
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная
32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки
21.20.23.110 Реагенты диагностические
21.20.21.110 Сыворотки иммунные
20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения

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

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, 
не включенные в другие группировки

21.20.23.111 Препараты диагностические

21.20.10.116 Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 
противомикробные

21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования
21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные
21.20.10.229 Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие
21.20.10.141 Препараты для лечения заболеваний сердца
21.20.10.143 Диуретики
21.20.10.194 Препараты противовирусные для системного применения
21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия
21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
21.20.10.255 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного 
тракта

21.20.10.132 Г емостатики
21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз
21.20.10.235 Препараты психотропные
21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
21.20.10.115 Препараты слабительные
21.20.10.236 Психоаналептики
21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические
21.20.10.140 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
21.20.10.114 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
21.20.10.172 Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие
21.20.10.231 Анестетики

21.20.10.118 Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные 
препараты.

21.20.10.131 Антикоагулянты
21.20.10.190 Препараты противомикробные для системного использования.
21.20.10.225 Миорелаксанты

21.20.10.171
Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических 
заболеваний

21.20.10.192 Препараты противогрибковые для системного использования



21.20.10.224
Препараты для наружного применения при болевом синдроме при 
заболеваниях костно-мышечной системы

21.20.10.142 Препараты гипотензивные
21.20.10.147 Блокаторы кальциевых каналов
21.20.10.146 Бета-адреноблокаторы.
21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования
21.20.21.110 Сыворотки иммунные
21.10.51.124 t Витамин В1 и его комбинация с витаминами В6 и В12
21.10.51.126 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами
21.10.51.129 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие.
20.13.32.110 Г ипохлориты

20.59.52.190
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в 
другие группировки

21.20.10.259 Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная
17.12.14.130 Бумага этикеточная
20.14.12.151 О-ксилол
10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная
22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
21.20.10.234 Препараты противопаркинсонические
21.20.10.133 Препараты антианемические
21.20.10.112 Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности
21.20.10.157 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки

32.50.21.120 Оборудование дыхательное

10.86.10.133
Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том 
числе начальные, сухие для детей раннего возраста

13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
21.20.10.139 Препараты гематологические прочие

21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена 
веществ

21.20.10.131 Антикоагулянты

21.20.10.180 Препараты гормональные для системного использования, кроме половых 
гормонов

21.20.10.173 Гормоны половые
21.20.10.239 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие
21.20.10.213 Иммуномодуляторы
21.20.10.121 Добавки минеральные
21.20.10.181 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги
21.20.10.232 Анальгетики
21.20.23.112 Вещества контрастные
21.20.10.144 Вазодилататоры периферические
21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские
17.12.14.142 Бумага диаграммная
21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые
22.19.50.000 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные
22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные
20.20.14.000 Средства дезинфекционные
10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное
10.51.52.130 Ряженка и варенец
10.51.40.300 Творог
10.51.52.200 Сметана
10.51.30.110 Масло сливочное


