
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Детская городская больница город Нижний Тагил»

П Р И К А З

№ «23» мая 2022 г.

О внесении изменений в приказ государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница 

г. Нижний Тагил» от 20.01.2022 г. N° 88 
«Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными зидами юридических лиц", главой 41 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил», во исполнение 
пункта 8 «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» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства» позиции с кодами ОКПД2:

56.29Л9.000-Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
2. Утвердить «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -Перечень ТРУ у субъектов МСП) 
в новой редакции - приложение №1 к приказу.

3. Начальнику контрактной службы ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» Тимаковой 
И.В, разместить Перечень ТРУ у субъектов МСП с внесенными изменениями в единой 
информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в срок до 25.05.2022г,

4. Начальнику отдела информационных технологий Ивчеыкову Е.А. разместить 
Перечень ТРУ у субъектов МСП с внесенными изменениями на официальном сайте 
учреждения по адресу http://dgbnt.ru в срок до 25.05.2022г.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 23.05.2022г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Д. М. Клейменов

http://dgbnt.ru




Приложение jY? 1 к приказу ГАУЗ  СО "ДГБ г.Нижний Тагил " о т  23.05.2022г № 653

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпр инимател ьства

К од О К П Д 2^ к о д з :О К ГЩ 2уvv/v > \ v : ; ^  n c n v
Раздел А. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

1 01.13.12.120 Капуста белокочанная
2 01.13.41. ПО Морковь столовая
3 01.13.43.110 Лук репчатый
4 01.13.49.110 Свекла столовая
5 01.13.51.120 Картофель столовый поздний
6 01.24.10.000 Яблоки
7 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие

Раздел С. Продукция обрабатывающих производств
8 10.11.31.110 Говядина замороженная
9 10.12.20.110 Мясо кур. в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
10 10.20.13.120 Рыба морская мороженая

И 10.32.19,110 Соки из фруктов прочие

12 10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых 
овощных блюд)

13 10.39.17.112 Паста томатная
14 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные

15 10.39.25.130 Фрукты сушеные

16 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации

17 10.51.11.111 Молоко питьевое пастеризованное
18 10.51.30.1Ш Масло сливочное
19 10.51.40.121 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
20 10.51.40.300 Творог
21 10.51.52.140 Кефир
22 10.51.52.200 Сметана
23 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
24 10.61.31.110 Крупа из пшеницы
25 10.61.32.110 Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки
26 10.71.11.110 Хлеб недлительного хранения
27 10.72.12.112 Пряники
28 10.72.12,120 Печенье сладкое
29 10.73.11.ПО Макароны
30 10.73.11.120 Вермишель
31 10.81Л2.П0 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
32 10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
33 Ш.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
34 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
35 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
36 10.84.12 Л  50 Приправы и пряности смешанные
37 10,84.23.164 Лист лавровый обработанный
38 10.84,30.140 Соль пищевая молотая
39 10.86.10.120 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
40 10.86.10.130 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
41 10.86.10.190 Продукция молочная для детского тетания прочая
42 10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

43 11.07.11.120 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие 
сахаралодсластитслей, ароматизаторов и других пищевых веществ

44 13.20.44.120 Марля медицинская
45 13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
46 13.92.12.190 Белье постельное из прочих тканей
47 13.92.14.120 Белье кухонное
48 13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий
49 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
50 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая
51 13.99.19.140 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей

52 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные



53 14.12.30.130 jЮбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные
54 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
ss 14.19.13.000 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные
56 14.19.23.140 Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
57 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов
58 14.19.42.150 Уборы головные швейные женские или для девочек
59 15.20.13.160 Обувь домашняя с верхом из кожи
во 17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения
61 17.12.14.142 Бумага диаграммная
S3 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов
63 17.12.43,110 Бумага фильтровальная

64 17.12.72.110 Бумага крепированная, гофрированная, тисненая или перфорированная

6S 17.12.74.000 Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей), мелованная 
каолином или прочими неорганическими веществами

66 17,22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бума!'и, целлюлозной ваты 
и полотна ю  целлюлозных волокон

67 17.22.12.120 Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон

68 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона

69 20.11.11.150 Кислород
70 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
71 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
72 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
73 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
74 20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое
75 20.41.32.110 Средства моющие
76 20.41.44.190 Средства чистящие прочие
77 20.59.12.120 Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки
78 20.59.52.340 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
79 20.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки
80 20.59.52.192 Индикаторы

81 20.59.52.194 Реактивы химические обще паб о ратор но го назначения

82 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

83 21.10.60.196 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические

84 21.20.23.130 Реагенты диагностические
85 21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные
86 21.20.24.120 Шовные материалы

87 21.20.24.130 Бинты медицинские

38 21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые 
лекарственными средствами

89 22.19.60.110 Перчатки резиновые прочие

90 22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей

91 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие
92 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
93 22.29.10.120 Перчатки пластмассовые
94 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
95 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
96 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие
97 26.20.17,110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
98 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

99 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

100 26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
101 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
102 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

103 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие 
группировки

104 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования



105 26.60Л. 1.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бега-, или 
гамма-излучений, применяемых б медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию

106 26.60.12.110 Аппараты электродиаг конические

107 26.60.12.120 Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических 
параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

108 26.60.12.140
Части и принадлежности электродиагносгической аппаратуры и аппаратуры, основанной на 
использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в 
медицинских целях

109 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые
110 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
Ш 28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее
112 28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
113 32.50.12.110 Стерилизаторы эндоскопического оборудования
114 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или .лабораторные прочие
115 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

116 32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические

117 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие 
группировки

118 32.50.21.110 Инструменты и оборудование терапевтические

119 32.50.21.120 Оборудование дыхательное

120 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

121 32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

122 32.50.50.123 Устройства дренирования, удаления жидкостей, тканей
123 32.50.50.140 Урологические медицинские изделия
124 32.50.50Л 80 Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, т каней
125 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов

126 30.12.11.000 Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически опасных отходов

Раздел F. Сооружения и строительные работы

127 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие 
группировки

Раздел I. Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания
128 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые но договору, прочие -

Раздел М. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью

129 71.20.19.3.30 {Услуги гю оценке условий труда
Раздел S, Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

130 96.03.19.125 Услуги но стирке белья с различными пятнами, требующая особого режима обслуживания

’’'Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КШ:.С 2008) (принят и 
введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст). В 
случае указания кода ОКПД 2, состоящего из четырех (группа) или пяти (подгруппа) или шести (вид) или семи (категория) 
цифровых знаков, перечень распространяется на все позиции, включенные в соответствуюи{ую группу, подгруппу, вид, 
категорию, подкатегорию кода ОКПД 2 .




