
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 753 
"Об оснащении диагностическим оборудованием 
амбулаторно-поликлинических и стационарно-
поликлинических учреждений муниципальных образований" 
В соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
N 8, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), и в целях совершенствования организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению, оснащения необходимым для ее оказания 
диагностическим оборудованием приказываю: 

Утвердить:                        

1. Табель оснащения городской поликлиники (медицинская техника) Приложением №1. 
2. Табель оснащения центральной районной поликлиники (медицинская техника). 
3. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной городской больнице 

(медицинская техника). 
4. Табель оснащения поликлинического отделения при городской больнице (медицинская 

техника). 
5. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной районной больнице 

(медицинская техника). 
6. Табель оснащения поликлинического отделения при районной больнице (медицинская 

техника). 
7. Табель оснащения детской городской поликлиники (часть 1 - медицинская техника). 
8. Табель оснащения поликлинического отделения при детской городской больнице (часть 

1 - медицинская техника). 
9. Табель оснащения амбулатории (часть 1 - медицинская техника). 
10. Табель оснащения поликлинического отделения при участковой больнице, амбулатории 

(часть 1 - медицинская техника) 
11. Табель оснащения центра общей врачебной (семейной) практики (часть 1 - медицинская 

техника). 
12. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения при проведении мероприятий по оснащению 
диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических 
учреждений муниципальных образований руководствоваться настоящим Приказом. 

13. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова. 
  

Министр 

М.ЗУРАБОВ 
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Приложение N 1 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 
  

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ) 
  

 N 

п/п 
    Наименование медицинской техники   

   Количество, шт.  

(по числу посещений) 

до 250 
250 - 

 500  

 свыше 

  500 

1. 

Аппарат ультразвуковой диагностический 

медицинский с допплеровским каналом    

 (датчик конвексный, линейный,         

кардиологический)                      

   1    1      2  

2. 

Аппарат переносной для ультразвукового 

исследования (датчик конвексный,       

линейный, кардиологический)            

   1    1      1  

3. Измеритель артериального давления         1    1      1  

 


