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1. Настоящий Порядок обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» медицинскими, фармакологическими и 
восстановительными средствами (далее -  Порядок) разработан в соответствии с частью 4 
статьи 39 Федерального закона от 4.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. 
N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и 
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях", Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2018 г. № 288н «Об 
утверждении Порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации», и других федеральных и 
региональных нормативных актах и локальных нормативных актов ГБОУ «Балтийский 
берег».

2. Данный Порядок регулирует условия, нормы обеспечения лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», медицинскими, 
фармакологическими и восстановительными средствами.

3. Обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку в СДЮСШ медицинскими, 
фармакологическими и восстановительными средствами является составной частью 
тренировочного процесса и включает комплекс организационных мероприятий по 
обеспечению спортсменов лекарственными препаратами, биологически активными 
добавками, медицинскими изделиями, в том числе направленной на улучшение адаптации 
к повышенным физическим и психоэмоциональным нагрузкам, поддержание высокой 
физической работоспособности, обеспечение достижения высших спортивных результатов, 
которое осуществляется в соответствии с положениями Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте, принятой ЮНЕСКО на 33 сессии 19 октября 2005 г. в Париже 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) и 
ратифицированной Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. N 
240-ФЗ "О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 3).

4. Медико-биологическое обеспечение спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку в СДЮСШ при участии в спортивных мероприятиях и тренировочном процессе 
осуществляется врачом СДЮСШ, специалистами врачебного физкультурного диспансера 
совместно с администрацией и тренерами СДЮСШ, в том числе с использованием 
индивидуализированных схем медико-биологического сопровождения.
Врач СДЮСШ осуществляет свою деятельность в ГБОУ «Балтийский берег», выполняет 
следующие функции (совместно с тренерами, реализующими программы спортивной 
подготовки в СДЮСШ):
- проведение медицинских осмотров и наблюдений (этапные и текущие медицинские 
обследования, врачебно-педагогические наблюдения);
- организация и осуществление контроля за состоянием здоровья лиц, проходящих 
спортивную подготовку;
- изучение и анализ отклонений в состоянии здоровья, уровня и причин 
заболеваемости и спортивного травматизма среди лиц, проходящих спортивную
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подготовку в СДЮСШ, разработка и реализация мер по профилактике и лечению 
заболеваний;
- предотвращение допинга в спорте и борьба с ним;
- оценка и организация во время тренировок и спортивных соревнований 
рационального питания в соответствии с уровнем физической нагрузки и видами спорта;
- организация психологического сопровождения во время занятий психологической 
поддержки во время спортивных соревнований;
- анализ результатов обследований, с целью составления программы реабилитации 
или коррекции тренировочного процесса;
- оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе при травмах 
медицинской помощи при травмах и жизнеугрожающих состояниях;
- противодействие применению субстанций и/или запрещенных методов, 
включенных в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 
антидопинговыми организациями, в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте;
- оформление запросов на терапевтическое использование запрещенных в спорте 
субстанций и/или методов в соответствии с Международным стандартом Всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА);
- информирование оргкомитета спортивных соревнований о состоянии здоровья 
участников соревнований на всех этапах соревнования, о применении запрещенных в 
спорте субстанций и методов в отношении спортсменов;
- сопровождение спортсменов во время проведения процедуры допинг-контроля;
- координация работы средних медицинских работников СДЮСШ при оказании 
медицинской помощи спортсменам в местах их размещения (места тренировок, разминки, 
сбора, участия в соревновании, отдыха, проживания, питания);
- составление технического задания на приобретение современных лекарственных 
препаратов, биологических активных добавок к пище, специализированных продуктов 
лечебного питания, медицинских изделий;
- ведение учетной и отчетной документации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- соблюдение этических норм и правил поведения врача при принятии решений по 
вопросам организации и оказания медицинской помощи.

5. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку в СДЮСШ, 
финансируется за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на 
выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг на реализацию 
программ спортивной подготовки, а также за счет иных средств, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.



Приложение № 1

В соответствии с Приложением № 3 к Приказу Федерального агентства по физической 
культуре и спорту от 25 февраля 2005 г. N 25 "Об утверждении порядка финансирования 
спортивных мероприятий и норм расходов на их проведение"

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВИТАМИННЫМИ И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО ЛЕЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на одного человека в день (в 
рублях)

1 2
1. Всероссийские соревнования:
- по летним и зимним олимпийским видам 
спорта

до 150 руб.

2. Международные соревнования:
- по летним и зимним олимпийским видам 
спорта

до 150 руб.

- по неолимпийским видам спорта до 120 руб.
3. Учебно-тренировочные сборы:
- по летним и зимним олимпийским видам 
спорта

до 500 руб.

- по олимпийским видам до 400 руб.
- по неолимпийским видам спорта до 300 руб.



Приложение № 2

Примерный перечень рекомендуемых ЛС и ДД для составления индивидуальных 
схем фармакологического обеспечения по видам спортивной 

деятельности и этапам подготовки

Циклические виды спорта (спортивное ориентирование)

Подготовительный период Соревновательный период

Аэробная направленность: супрадин "Антихот", 
“Энергомакс Рейши мультивитаминный", аэробитин, 
стимол, витамины С, Е ,и группы В, эпадол, олифен, 
карнитин, инозие-F, рибоксин, панангин {аспаркам}. 
калия оротат, солкосерил, зссенциале, иммунал, 
легалон, лимонник китайский, энсорал;
Силовая направленность: средства,.содержащие 
аминокислоты; “Аминовен Инфант", продукты 
.пчеловодства и средства на их основе, левзея 
сафлоровидная и средства на ее основе (зкдистен), 
радиола розовая, креапур, "Креа-знерджи", езофосфина, 
неотон, реполар, фруктозо-минедально-витаминные 
напитки

Аэробно-анаэробная гликолитическая 
направленность: витаминно -минеральные 
комплексы с преимущественным содержанием 
витаминов группы В и Е, цыгапан, эпадол, 
янтарин,. инозие-F, рибоксин, панангин (аспаркам). 
Актовегин,. олифен, мексидол (мексикор), гинкго 
билоба и средства на его основе, ноотропил, 
пиками- лон, РУС-ОЛИМПИК, реатон, езафосфина, 
“Аминовен Инфант”, фруктозо-минедально- 
витаминные напитки

Сложно-координационные виды спорта (рафтинг, парусный спорт, скалолазание)
L-карнитин, езафосфина, биотад, ритмокор, сулрадин,. 

лимонник китайский, липин, лимонтар, элеутерококк, 
ноотропил, актовегин, пентоксифиллин, фезам, пикамилон, 
церулоплазмин, холивер, хофитол, 
гептрал.

антраяь, гепабене, глутаргин

Езафосфина, биотад, реполар, “Metoxy 7". Фосфаден, реатон, 
лимонник китайский, ноотропил, актовегин, мексидоп 
(мексикор), витамины А  и Е, олифен, антраль, гепабения, 
глутаргин.



Приложение № 3

Ф армакологическое обеспечение соревновательного периода

Группа видов спорта

Группа()армакологических средств
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Фармакологическое обеспечение переходного периода

Группа видов спорта
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Фармакологическое обеспечение общеподготовительного этапа 
подготовительного периода

Группа фармакологических средств

Группа видов спорта
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Фармакологическое обеспечение специально-подготовительного этапа
подготовительного периода

Группа фармакологических средств

Группа видов спорта
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Приложение № 4

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ОБЪЕКТА СПОРТА

I. М едицинский пункт для спортсменов

N
п/п

Код вида 
номенклатурной 
классификации 
медицинских 

изделий

Наименование вида медицинского 
изделия в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий

Наименовани 
е оснащения 

(оборудовани 
я)

Рекоменд 
уемое 

количеств 
о, шт.

1. 187150 Стол для осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети

Кушетка
медицинская
смотровая

1

187220 Стол для осмотра/терапевтических 
процедур, с гидравлическим приводом

187250 Стол для осмотра/терапевтических 
процедур, механический

2. 116920 Стол/кушетка массажный, без 
электропитания, портативный

Кушетка
массажная

по
требовани

ю116640 Стол/кушетка массажный, с питанием от 
сети

116990 Стол/кушетка массажный, без 
электропитания, не портативный

3. 270000 Шкаф медицинский для инструментов Шкаф
медицинский

1

4. 270000 Шкаф медицинский для инструментов Шкаф для 
одежды

1

5. 270000 Шкаф медицинский для инструментов Шкаф для 
белья

1

6. 184200 Ширма медицинская Ширма 1
7. 215850 Холодильник фармацевтический Холодильник

медицинский
1

8. 270010 Стол для хирургических инструментов Столик
инструментал
ьный

1

9. 188320 Пост сестринский Рабочее
место
медсестры

1

10. 261660 Вешалка для лабораторных фартуков Вешалка для 
одежды

1

11. 123680 Контейнер для отходов с биологическими 
загрязнениями

Емкости для 
сбора 
бытовых и 
медицинских 
отходов

4

257280 Контейнер для сбора колюще-режущих 
медицинских отходов

289720 Контейнер для цитотоксических отходов
336200 Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских отходов
12. 185890 Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции
Емкости с 
крышками 
для
дезинфициру
ющих

3



растворов
13. 138910 Средство дезинфицирующее для 

медицинских изделий на основе 
перуксусной кислоты в форме аэрозоля

Средство
дезинфициру
ющее

По
требовани

ю
239940 Средство дезинфицирующее для 

медицинских инструментов на основе 
фенола

246660 Средство дезинфицирующее для 
медицинских инструментов на основе 
орто-фталальдегида

298710 Средство дезинфицирующее для 
медицинских инструментов на основе 
гипохлорита натрия

305610 Средство дезинфицирующее для 
медицинских инструментов на основе 
лаурилпропилендиамина

321920 Средство дезинфицирующее для 
медицинских инструментов на основе 
щелочи

14. 324730 Простыня для пациента для 
осмотра/терапевтических процедур, 
одноразового использования

Белье
медицинское
одноразовое,
комплект

2 на 
кушетку

15. 161210 Простыня водонепроницаемая Клеенка
подкладная

По числу 
кушеток

16. 363010 Подкладка для стола для 
мытья/переодевания пациента

Коврик
резиновый

1

17. 367580 Маска лицевая для защиты дыхательных 
путей, одноразового использования

Маска
медицинская
нестерильная

50

18. 122830 Аппарат для измерения артериального 
давления электрический с ручным 
нагнетением, стационарный

Измеритель 
артериальног 
о давления

2

122850 Аппарат для измерения артериального 
давления электрический с ручным 
нагнетением, портативный

216350 Аппарат электронный для измерения 
артериального давления с 
автоматическим накачиванием воздуха, 
стационарный

216560 Аппарат электронный для измерения 
артериального давления автоматический, 
портативный, с манжетой на палец

216630 Аппарат электронный для измерения 
артериального давления автоматический, 
портативный, с манжетой на 
плечо/запястье

218430 Аппарат для измерения артериального 
давления телеметрический

239410 Аппарат для измерения артериального 
давления анероидный механический

19. 287660 Грелка согревающая термохимическая 
гелевая

Грелка 1



20. 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, 
многоразового использования

Жгут
кровоостанав
ливающий

2

21. 269920 Лоток для инструментов Лоток для 
инструмента

3

22. 276930 Каталка сидячая адаптационная Каталка
сидячая
адаптационна
я

1

23. 201690 Каталка больничная, с ручным 
управлением

Каталка 
внутрибольн 
ичная, ручная

1

24. 114030 Носилки портативные Носилки 2
207270 Носилки-каталка для скорой медицинской 

помощи, ручные
медицинские

25. 103720 Пипетка для носа, одноразового 
использования

Пипетка 5

148890 Пипетка глазная, одноразового 
использования

148920 Пипетка ушная, одноразового 
использования

105650 Пипетка медицинская оральная
26. 101470 Пузырь для льда Пузырь для 

льда
5

27. 126370 Термометр инфракрасный для измерения 
температуры тела пациента, ушной

Термометр
медицинский

2

126390 Термометр инфракрасный для измерения 
температуры тела пациента, кожный

190040 Термометр электронный для 
непрерывного измерения температуры 
тела пациента, с питанием от батареи

213740 Термометр капиллярный для измерения 
температуры тела пациента, ртутный

266210 Термометр электронный для измерения 
температуры тела пациента в импульсном 
режиме

300390 Термометр для измерения температуры 
тела пациента с цветовой индикацией

28. 363470 Шина на конечность для оказания первой 
помощи, не формуемая, многоразового 
использования

Шина
иммобилизац 
ионная для

6 шт.

352050 Шина на конечность для оказания первой 
помощи, формуемая

конечностей

29. 110280 Иммобилизатор для головы/шеи, 
многоразового использования

Щит
транспортны 
й с системой 
фиксации 
головы

1

30. 121270 Аппарат искусственной вентиляции 
легких ручной, одноразового 
использования

Аппарат
дыхательный
ручной

1

31. 300820 Молоток неврологический 
перкуссионный, ручной

Молоток
неврологичес

1



30083 Молоток неврологический 
перкуссионный, автоматический

кий

32. 157270 Матрас вакуумный для позиционирования 
пациента

Матрас
вакуумный

1

33. 339190 Фиксатор конечности/туловища/головы, Бандаж 2
многоразового использования (воротник

шейный,
разных
размеров)

комплект
а

34. 345200 Глюкометр ИВД, для использования 
вблизи пациента

Анализатор 
глюкозы в 
крови
(глюкометр),
экспресс-
анализатор
портативный

1

35. 361300 Облучатель ультрафиолетовый для 
фототерапии/дезинфекции помещений

Облучатель-
рециркулятор
воздуха
ультрафиолет
овый

1

36. 185890 Контейнер для 
стерилизации/дезинфекции

Стерилизатор
для

1

122760 Стерилизатор газовый формальдегидный инструменто
125800 Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий
в

330780 Стерилизатор паровой
125810 Стерилизатор паровой для неупакованных 

изделий
150480 Стерилизатор озоновый/на основе 

пероксида водорода
173090 Стерилизатор сухожаровой
183670 Стерилизатор химический жидкостный
188040 Стерилизатор-кипятильник
211070 Стерилизатор этиленоксидный
211110 Стерилизатор этиленоксидный/паровой
215790 Стерилизатор плазменный
237470 Стерилизатор газовый на основе перекиси 

водорода
253700 Стерилизатор паровой
291960 Стерилизатор электролитический

37. 210160 Электрокардиограф профессиональный 
одноканальный

ЭКГ 1

122620 Электрокардиограф многоканальный, с 
усреднением сигнала

269170 Электрокардиограф многоканальный, 
профессиональный

38. 126470 Дефибриллятор внешний автоматический 
для использования неподготовленными 
лицами с питанием от аккумуляторной 
батареи

Дефибриллят
°р

1

39. 182870 Тележка с набором контейнеров для 
хирургических инструментов

Коробка
стерилизацио

1



269920 Лоток для инструментов нная (бикс) 
для хранения 
стерильных 
инструменто 
в и материала

40. 172730 Воздуховод ротоглоточный, одноразового 
использования

Воздуховод,
трубка
дыхательная
(набор)
разных
размеров

2

254040 Воздуховод трахеальный с пищеводным 
обтуратором, одноразового 
использования

254280 Воздуховод носоглоточный, 
многоразового использования

41. 230000 Маска ларингеальная, одноразового 
использования

Маска
ларингеальна
я
одноразовая

3

42. 296720 Зажим сосудистый, многоразового 
использования

Зажим
кровоостанав
ливающий

3

43. 27350 Корнцанг Корнцанг 3
44. 116910 Ножницы для перевязочного материала, 

многоразового использования
Ножницы 3

45. 171650 Щипцы для перевязочного 
материала/универсальные, в форме 
пинцета, многоразового использования

Пинцет 3

46. 145570 Набор для переливания крови Система
(устройство)
для
переливания
растворов

5

47. 359090 Роторасширитель, регулируемый, 
одноразового использования

Роторасшири
тель

2

48. 253780 Скальпель, одноразового использования Скальпель
одноразовый

4

49. 293920 Шпатель для языка, смотровой, 
одноразового использования

Шпатель для 
языка
одноразовый

20

50. 349160 Шприц общего назначения/в комплекте с 
иглой

Шприцы для 
инъекций 
одноразовые 
(в том числе 
и
инсулиновые 
) разных 
объемов

20

212430 Шприц инсулиновый/в комплекте с 
иглой, стандартный

51. Медицинский пункт для спортсменов может также быть дополнительно оснащен в 
соответствии с требованиями медицинских правил и регламентов международных 
спортивных организаций.
На упаковку лекарственных препаратов и медицинские изделия, входящих в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 
правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями,

http://internet.garant.ru/document/redirect/400151334/1000


наклеиваются соответствующие предупреждающие наклейки "Запрещено ВАДА".

Прочее оборудование (оснащение) медицинского пункта для спортсменов

N
п/п

Наименование оборудования Требуемое количество, 
шт.

1. Рабочее место врача по числу врачей
2. Компьютерное рабочее место с возможностью 

выхода в интернет и оргтехника (принтер+сканер)
по количеству рабочих 

мест врачей
3. Секундомер 1
4. Лед в целлофановых или застегивающихся на 

молнию пакетах
10

5. Укладка врача по спортивной медицине 1

Приложение № 6

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ УКЛАДКИ ВРАЧА ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

1. Лекарственные препараты

N Код АТХ Анатомо
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственный
препарат

Лекарственная форма

1.1 Антациды

1.1.1 A02AB03 Алюминия фосфат алюминия фосфат гель для приема 
внутрь

1.2 Спазмолитические средства

1.2.1 A03AA04 Мебеверин мебеверин капсулы

1.2.2 A03AD02 Дротаверин дротаверин таблетки, раствор для 
инъекций <*>

1.3 Препараты для лечения функциональных расстройств кишечника

1.3.1 A03BA01 Антихолинергические
средства

Атропин раствор для 
инъекций <*>

1.4 Другие препараты для функциональных желудочно-кишечных расстройств

1.4.1 A03AX13 Симетикон симетикон гранулы, капсулы, 
таблетки
жевательные, капли 
для приема внутрь, 
суспензия для 
приема внутрь, 
эмульсия для приема 
внутрь

1.5 Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта



1.5.1 A03FA01 Метоклопрамид метоклопрамид таблетки

1.6 Противорвотные препараты

1.6.1 A04AA01 Антагонисты
серотонина

Ондансетрон раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.7 Слабительные

1.7.1 A06AB02 Контактные
слабительные

Бисакодил Таблетки

1.8 Кишечные адсорбенты

1.8.1 A07BA01 Активированный уголь Активированный
уголь

таблетки, капсулы

1.8.2 A07BC05 Диосмектин Смектит
диоктаэдрический

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

1.9 Препараты, снижающие моторику ЖКТ

1.9.1 A07DA03 Лоперамид Лоперамид таблетки, капсулы

1.10 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)

1.10.1 A09AA02 Полиферментные 
препараты (в т.ч. 
липаза, протеаза)

Панкреатин драже, капсулы

1.11 Витамины

1.11.1 A11DA01 Витамин B1 Тиамин Раствор для
внутримышечного
введения

1.11.2 A11GA01 Аскорбиновая кислота в 
чистом виде

Аскорбиновая
кислота

раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.11.3 A11HA02 Витамин B6 Пиридоксин раствор для 
инъекций <*>

1.13 Антикоагулянты

1.13.1 B01AB01 Гепарины Гепарин натрия Мазь

1.14 Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс

1.14.1 B05BB01 Электролиты Натрия хлорид раствор для 
инъекций <*>

1.15 Добавки к растворам для внутривенного введения



1.15.1 B05XA30 Комбинации
электролитов

Калия и магния 
аспарагинат

Таблетки

1.16 Кардиотонические препараты

1.16.1 C01CA04 Адрено- и 
допаминомиметики

Допамин раствор для 
инъекций <*>

1.17 Бета-адреноблокаторы

1.17.1 C07AA05 Бета-адреноблокаторы
неселективные

Пропранолол <*> раствор для 
внутривенного 
введения, таблетки

1.17.2 C07AB02 Бета-адреноблокаторы
селективные

Метопролол <*> раствор для 
внутривенного 
введения, таблетки

1.17.3 C07AB03 Бета-адреноблокаторы
селективные

Атенолол <*> Таблетки

1.18 Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на 
сосуды

1.18.1 C08CA05 Дигидропиридиновые
производные

Нифедипин таблетки, покрытые 
оболочкой

1.19 Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце

1.19.1 C08DA01 Фенилалкиламиновые
производные

Верапамил раствор для 
внутривенного 
введения <*>

1.20 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему

1.20.1 C09AA01 Ингибиторы АПФ Каптоприл Таблетки

1.20.2 C09AA02 Ингибиторы АПФ Эналаприл Таблетки

1.21 Антисептики и дезинфицирующие препараты

1.21.1 D08AC02 Бигуаниды и амидины Хлоргексидин раствор для местного 
и наружного 
применения

1.21.2 D08AG02 Препараты йода Повидон-йод раствор для местного 
и наружного 
применения

1.21.3 D08AX01 Другие антисептики и
дезинфицирующие
препараты

Водорода пероксид раствор для местного 
и наружного 
применения

1.23 Антибактериальные препараты для системного использования

1.23.1 J01CA04 Бета-лактамные 
антибиотики -

Амоксициллин Таблетки



пенициллины

1.23.2 J01MA02 Антибактериальные 
препараты - 
производные хинолона

Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для инфузий

1.24 Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

1.24.1 M01AB15 Производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения

Кеторолак таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.24.2 M01AE01 Производные 
пропионовой кислоты

Ибупрофен таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.24.3 M01AE03 Производные 
пропионовой кислоты

Кетопрофен таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.24.4 M02AA15 Нестероидные 
противовоспалительные 
препараты для местного 
применения

Диклофенак таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.25 Препараты для местной анестезии

1.25.1 N01BA02 Эфиры аминобензойной 
кислоты

Прокаин раствор для 
инъекций <*>

1.25.2 N01BB01 Амиды Бупивакаин раствор для 
инъекций <*>

1.25.3 D04AB01 Лидокаин Лидокаин спрей для местного 
применения 
дозированный или 
спрей для местного 
применения

1.26 Другие анальгетики и антипиретики

1.26.1 N02BE01 Анилиды Парацетамол Таблетки

1.27 Назальные препараты

1.27.1 R01AD05 Кортикостероиды Будесонид порошок для 
ингаляций 
порошок для 
ингаляций 
дозированный 
суспензия для 
ингаляций 
дозированная



1.27.2 R01AX Прочие назальные 
препараты для местного 
применения

Капли назальные

1.28 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

1.28.2 R03DA05 Ксантины Аминофиллин раствор для 
внутривенного 
введения <*> 
раствор для 
внутримышечного 
введения

1.29 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний

1.29.1 R05CB01 Муколитики Ацетилцистеин порошок для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь

1.30 Антигистаминные препараты для системного действия

1.30.1 R06AA02 Аминоалкильные эфиры Дифенгидрамин раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.30.2 R06AC03 Этилендиамины
замещенные

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.30.3 R06AE07 Производные
пиперазина

Цетиризин Таблетки

1.30.4 R06AX13 Другие
антигистаминные 
препараты для 
системного применения

Лоратадин Таблетки

1.31 Препараты для лечения заболеваний глаз

1.31.1 S01XA20 Прочие препараты для 
лечения заболеваний 
глаз

Искусственные 
слезы и прочие 
индифферентные 
препараты

Капли глазные

1.32 Препараты для лечения заболеваний сердца

1.32.1 C01DA02 органические нитраты Нитроглицерин аэрозоль 
подъязычный 
дозированный или 
раствор для 
внутривенного 
введения или 
концентрат для



приготовления 
раствора для 
инфузий

1.32.2 C01BB01 Антиаритмические 
препараты lb класса

Лидокаин раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения

1.33 Стимуляторы регенерации тканей

1.33.1 D03AX03 Прочие препараты, 
способствующие 
нормальному 
рубцеванию

Декспантенол Аэрозоль для 
наружного
применения, мазь для
наружного
применения

1.34 Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения

1.34.1 M02AA15 Нестероидные 
противовоспалительные 
средства для наружного 
применения

Диклофенак натрия гель для наружного 
применения, мазь для 
наружного 
применения

1.35 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи

1.35.1 D11AX Препараты,
улучшающие трофику и 
регенерацию тканей, 
для наружного 
применения

Актовегин,
Солкосерил

гель для наружного 
применения, крем 
для наружного 
применения, мазь для 
наружного 
применения

1.36 Антибактериальные препараты

1.36.1 D06AX07 Антибиотик для 
наружного применения

Гентамицин Мазь для наружного 
применения

1.36.2 D08AH Производные хинолина Диоксидин Мазь для наружного 
применения

2. Медицинские изделия

N Наименование медицинского изделия Кол-во, не 
менее

2.1. Бинт марлевый медицинский нестерильный (14 см x 7 м) 5 шт.

2.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный (7 см x 5 м) 5 шт.

2.3. Бинт марлевый медицинский стерильный (10 см x 5 м) 5 шт.

2.4. Пластырь медицинский, лейкопластырь (1 см x 5 м) 2 шт.

2.5. Пластырь медицинский, лейкопластырь (2 см x 5 м) 2 шт.

2.6. Пластырь медицинский, лейкопластырь (5 см x 5 м) 2 шт.



2.7. Пластырь медицинский, бактерицидный пластырь Набор

2.8. Салфетка перевязочная стерильная (3 см x 6 см) 5 шт.

2.9. Салфетка перевязочная стерильная (16 см x 14 см) 10 шт.

2.10. Салфетка перевязочная стерильная (45 см x 29 см) 5 шт.

2.11. Средства перевязочные фиксирующие и компрессионные Набор

2.12. Вата гигиеническая Упаковка 
100 гр.

2.13. Шприц медицинский инъекционный однократного применения 5,0 
мл

5 шт.

2.14. Шприц медицинский инъекционный однократного применения 2,0 
мл

5 шт.

2.15. Жгут кровоостанавливающий 2 шт.

2.16. Перчатки медицинские нестерильные смотровые одноразовые 25 пар

2.17. Перчатки хирургические стерильные одноразовые 10 пар

2.18. Шпатель для языка одноразовый 10 шт.

2.19. Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со 
взрослой и детскими манжетами механический с анероидным 
манометром

1 шт.

2.20. Фонендоскоп 1 шт.

2.21. Роторасширитель 1 шт.

2.22. Пинцет хирургический одноразовый 2 шт.

2.23. Ножницы хирургические одноразовые 2 шт.

2.24. Зажим хирургический одноразовый 2 шт.

2.25. Автоматический наружный дефибриллятор 1 шт.

2.26. Набор шин иммобилизационных для конечностей 1 шт.

2.27. Аппарат дыхательный ручной 1 шт.

2.28. Молоток неврологический 1 шт.

2.29. Бандаж (воротник шейный, разных размеров, комплект) 1 шт.

2.30. Грелка (для льда) 2 шт.

2.31. Термометр медицинский безртутный в футляре 2 шт.

2.32. Термометр электронный бесконтактный 1 шт.

2.33. Спрей охлаждающий 2 шт.



2.35. Пипетка одноразовая 2 шт.

2.36. Салфетки спиртовые 20

2.37. Гель для дезинфекции рук 1

2.38. Фонарик диагностический с элементом питания 1

2.39. Жгут для внутривенных инъекций 1

2.40. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого 
материала с резинками или с завязками

20 шт.

3. Прочие средства

3.1. Сумка (ящик, рюкзак) укладки врача по спортивной медицине с 
возможностью переноса на плече

1

3.2. Ампульница или специально предназначенное для хранения 
(применения) ампулированных лекарственных препаратов 
приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки врача по 
спортивной медицине

1

3.3. Чехол для инструментария 1

4. Лекарственные препараты для оказания скорой медицинской помощи <i>

N Код АТХ Анатомо
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственный
препарат

Лекарственная форма

4.1 Кровезаменители и перфузионные растворы <*>

4.1.1 B05BA03 углеводы декстроза раствор для 
внутривенного 
введения и раствор 
для инфузий

4.1.2 B05BB01 электролиты натрия хлорида 
раствор сложный 
[калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид]

раствор для инфузий

4.2 Препараты для лечения заболеваний сердца <*>

4.2.1 C01CA24 эпинефрин Эпинефрин
(термостабильный)

раствор для 
инъекций

4.3 Кортикостероиды системного действия <*>

4.3.1 H02AB02 дексаметазон дексаметазон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения или раствор 
для инъекций



4.3.2 H02AB06 преднизолон Преднизолон
(термостабильный)

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения или раствор 
для инъекций

4.4 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей <*>

4.4.1 R03AK03 фенотерол в 
комбинации с другими 
препаратами

ипратропия бромид 
+ фенотерол

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный или 
раствор для 
ингаляций

4.4.2 R03AC02 сальбутамол сальбутамол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный или 
раствор для 
ингаляций

4.5 Медицинские газы

4.5.1 V03AN01 кислород кислород газ сжатый

4.6 Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы

4.6.1 V07AB растворители вода растворитель для 
приготовления 
лекарственных форм 
для инъекций

5. Медицинские изделия для оказания скорой медицинской помощи <ii>

N Наименование медицинского изделия Кол-во, не 
менее

5.1. Маска ларингеальная одноразовая (размер 3) 1 шт.

5.2. Маска ларингеальная одноразовая (размер 4) 1 шт.

5.3. Маска ларингеальная одноразовая (размер 5) 1 шт.

5.4. Держатели инфузионных флаконов <*> (с кронштейном, на 400 
мл)

1 шт.

5.5. Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый 1 шт.

5.6. Катетер (канюля) для периферических вен <*> (разных размеров), 
в том числе устройство для вливания в малые вены

6 шт.

5.7. Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 
л)

1 шт.

5.8. Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 
л)

1 шт.

5.9. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 1 шт.



см)

5.10. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не 
менее 12,5 см x 11,0 см)

20 шт.

5.11. Средство антисептическое с перекисью водорода 3 шт.

5.12. Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака 3 шт.

5.13. Скальпель стерильный одноразовый 2 шт.

5.14. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе 
цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или 
гидросиликата кальция (не менее 50 г)

2 шт.

5.15. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с 
аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)

2 шт.

5.16. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное 
(на основе аллилоксиэтанола и лидокаина)

2 шт.

5.17. Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) 1 шт.

5.18. Устройство для вливания инфузионных растворов <*> 3 шт.

6. Прочие средства

6.1 Ампульница или специально предназначенное для хранения 
(применения) ампулированных лекарственных препаратов, 
приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки врача по 
спортивной медицине для оказания скорой медицинской помощи

1 шт.


