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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О создании филиалов ГАУ РС (Я) 

«Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» 

 

В соответствии с п.3.11 Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) и его коллегии, утвержденного Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 г. № 1637 «Об утверждении 

Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 

его коллегии», в целях повышения доступности и качества оказания 

специализированной медицинской помощи по профилю «офтальмология»,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1 Положение о филиалах (далее – Положение) ГАУ РС (Я) 

«Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» 

(далее – ЯРОКБ) согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2 Схему маршрутизации пациента для оказания 

офтальмологической помощи в рабочее время, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

1.3 Схему маршрутизации пациента для оказания 

офтальмологической помощи в нерабочее время, согласно приложению № 3 

к настоящему приказу. 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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2. Создать:  

2.1 на базе ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ» филиал ГАУ РС (Я) 

«ЯРОКБ»  с 22 февраля 2021 года; 

2.2 на базе ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская ЦРБ» филиал ГАУ РС (Я) 

«ЯРОКБ»  с 22 февраля 2021 года; 

2.3 на базе ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» филиал 

ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ»  с 22 февраля 2021 года.  

3. Главному врачу ГАУ РС (Я) «Якутская республиканская 

офтальмологическая клиническая больница» (И.П. Луцкан): 

3.1 внести соответствующие изменения в Устав ЯРОКБ. Срок до 01 

февраля 2020 года; 

3.2 утвердить внутренним приказом положения каждого филиала, в 

том числе существующих, в соответствии с утвержденным Положением. 

Срок до 22 февраля 2020 года; 

3.3 обеспечить работу созданных филиалов в соответствии с 

утвержденными Положением и схемами. 

4. Главному врачу «Алданская ЦРБ» (Д.Д. Сергин): 

4.1 передать ЯРОКБ 2,25 штатные единицы медицинского персонала 

(врач-офтальмолог - 1,25 ставка, медицинская сестра-1,0 ставка). Срок до 22 

февраля 2021 года; 

4.2 передать ЯРОКБ движимое и недвижимое имущество для 

организации специализированной офтальмологической медицинской 

помощи населению Алданского района в порядке, установленном 

действующим законодательством, согласно приложению №4 к настоящему 

приказу; 

4.3 передать ЯРОКБ на безвозмездной основе кабинет для 

организации  специализированной амбулаторно-поликлинической помощи 

населению: кабинет врача – офтальмолога для оказания медицинской 

помощи взрослому населению площадью 22,8 кв. м., в том числе  смотровая 

комната 5,8 кв. м. по адресу: 678900, Российская Федерация, Республика 
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Саха (Якутия), город Алдан, улица Слепнева, дом 59 и детскому населению 

площадью 25,7 кв. м., в том числе смотровая комната 7,9 кв. м. по адресу: 

678900, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Алдан, 

улица Октябрьская, дом 3А. 

4.4 внести соответствующие изменения в штатное расписание ГБУ 

РС (Я) «Алданская ЦРБ» согласно п. 4.1 настоящего приказа. 

5. Главному врачу ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» 

(Р.Н. Яковлева): 

5.1 передать ЯРОКБ 7,0 штатные единицы медицинского персонала 

(врач-офтальмолог - 4,0 ставки, медицинская сестра -3,0 ставки). Срок до 22 

февраля 2021 года; 

5.2 передать ЯРОКБ движимое и недвижимое имущество для 

организации специализированной офтальмологической медицинской 

помощи прикрепленному населению в порядке, установленном 

действующим законодательством, по Распоряжению Министерства 

имущественных и земельных отношений РС (Я), согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу; 

5.3 по согласованию с Наблюдательным советом и Министерством 

имущественных и земельных отношений РС (Я),  заключить с ЯРОКБ 

договор безвозмездного пользования с возмещением коммунальных расходов 

кабинетом для организации  специализированной амбулаторно-

поликлинической помощи населению: кабинет врача – офтальмолога для 

оказания медицинской помощи  населению площадью 53,9 кв. м, в том числе 

со смотровой комнатой с площадью 15,6 кв. м., процедурным кабинетом 14,2 

кв. м., документарной 6,5 кв. м., по адресу:  677001, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Кальвица, дом 3; 

6. Главному врачу ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская ЦРБ» (А.С. 

Петрова): 
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6.1 передать ЯРОКБ 2,0 штатные единицы медицинского персонала 

(врач-офтальмолог - 1,0 ставка, фельдшер - 1,0 ставка). Срок до 22 февраля 

2021 года; 

6.2 передать ЯРОКБ движимое и недвижимое имущество для 

организации специализированной офтальмологической медицинской 

помощи населению Усть-Алданского района в порядке, установленном 

действующим законодательством, согласно приложению № 6; 

6.3 передать ЯРОКБ на безвозмездной основе кабинет для 

организации  специализированной амбулаторно-поликлинической помощи 

населению: кабинет врача – офтальмолога для оказания медицинской 

помощи взрослому и детскому населению площадью 32,5 кв. м, в том числе 

смотровая комната с площадью 14,2 кв. м., по адресу:  678350, Российская 

Федерация, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Борогонцы, 

ул. Ленина, д. 27.; 

6.4 внести соответствующие изменения в штатное расписание ГБУ 

РС (Я) «Усть-Алданская ЦРБ» согласно п. 6.1 настоящего приказа. 

7.  Заместителю министра здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) Р.А. Савину: внести изменения в объемы медицинской помощи на 

реализацию Территориальной программы ОМС на 2021 год в отношении 

ЯРОКБ. 

8. Планово-экономическому отделу Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) (Николаева С.П.) учесть изменение штатной 

численности медицинских организаций в соответствии с настоящим 

приказом. 

9.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение №1 
к приказу МЗ РС(Я) 

от «___»________2020 г. № _________ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о филиале  Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Филиал Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» (далее - 
Филиал), создается на основании приказа Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) и действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, другими правовыми актами, Уставом учреждения и 
настоящим Положением. 

2. Деятельность Филиала осуществляется во взаимодействии с медицинскими 
организациями, на базе которых развертывается. 

3. Нормативно правовые акты (приказы), регламентирующие организацию внедрения 
порядков оказания медицинской помощи в Филиале: 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2012 г. № 902н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению Российской 
Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2012 г. № 442н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты». 

 Приказ Минздравсоцразвития России № 243н от 16 апреля 2010 г. «Об организации 
оказания специализированной медицинской помощи».  

 Приказ МЗ РС (Я) от 10 февраля 2011 года № 01-8/1-117 «Об организации 
выездной офтальмохирургической бригады, оказывающей медицинскую помощь в 
рамках территориальной программы ОМС в РС (Я)». 

 Приказ МЗ РС (Я) от 15 августа 2013 года № 01-8/4-1526 «О внедрении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза и его 
придаточного аппарата и орбиты». 

 Приказ МЗ РС (Я) от 31.05.2013г. № 01-8/4-1108 «О внедрении Порядка оказания 
медицинской помощи детям при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата и 
орбиты в Республике Саха (Якутия)». 
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 
 

1.  Филиал является структурным подразделением Государственного 
автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская 
офтальмологическая клиническая больница». 

2.  Филиал не является юридическим лицом, не имеет печать, имеет штамп и 
бланки со своим наименованием и указанием принадлежности Филиала Учреждения. 

3.  Филиал не может быть приватизирован или перепрофилирован на иные 
виды деятельности, а закрепленное за ГАУ РС (Я) «Якутская республиканская 
офтальмологическая клиническая больница» на праве оперативного управления 
имущество не может сдаваться в аренду или отдаваться в залог. 

 
Цель создания филиала ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» 

 
4.1. Повышение доступности и качества специализированной,  в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «офтальмология», для оказания 
первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому и детскому 
населению с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара, усиление профилактического компонента в 
деятельности учреждений здравоохранения.  

4.2. Обеспечение государственных гарантий в предоставлении 
квалифицированной медицинской помощи взрослому и детскому населению 
муниципальных образований на основе укрепления первичного звена здравоохранения и 
развития выездных форм медицинского обслуживания.  

4.3. Повышение эффективности лечения больных путем использования 
рациональных систем поэтапного медицинского обслуживания. 

 
Основные задачи филиала 

 
5.1. Обеспечение взрослому и детскому населению высококвалифицированной и 

доступной первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по 
профилю «офтальмология»; 

5.1.1 в том числе: плановая консультативная работа в стационарах ЦРБ и 
экстренная консультативная работа; плановая выездная работа в отдаленных населенных 
пунктах; работа по проведению медицинского осмотра граждан, призываемых на военную 
службу; участие в направлении на медико-социальную экспертизу; проведение 
экспертизы временной нетрудоспособности (при наличии технической возможности и 
доступа к серверу ЦРБ). 

5.2. Проведение комплексного обследования, включая консультативно-
диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия больным с заболеваниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных и в условиях дневного 
стационара; 

5.3. Совершенствование технологии и внедрение в практику обоснованных и 
эффективных новых форм работы и методов лечебно-диагностического процесса; 

5.4. Подбор адекватной терапии больным с впервые установленным диагнозом 
заболеванием или хроническим больным.  

5.5 Участие в профилактических осмотрах и диспансеризации населения 
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Организация деятельности филиала ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» 
 

6.1 Филиал ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). 
6.2 Руководство деятельностью Филиала осуществляет главный врач ГАУ РС 
(Я) «ЯРОКБ» во взаимодействии с администрацией медицинской организации, на 
базе которой развернут Филиал. 
6.3 Организует деятельность и координирует работу Филиала заведующий 
клинико-диагностическим отделением ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ». Взаимодействие 
персонала Филиала с персоналом медицинской организации, на базе которой 
развернут Филиал, должно быть основным принципом работы. 
6.4 В оперативном руководстве также участвует администрация медицинской 
организации, на базе которой развернут Филиал. 
6.5 Персонал филиала подчиняется главному врачу ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ», 
заведующему КДО ЯРОКБ, входит в число штатов этого подразделения. 
Взаимозаменяемость медицинского персонала КДО и персонала филиала должны 
быть основным принципом работы.  
6.6 Медицинский персонал комплектуется персоналом, прошедшим 
соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатом специалиста. 
6.7 Персонал для работы в филиале ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» формируют 
заведующий КДО и вносит на утверждение руководителю учреждения. 
6.8 По результатам работы врачей-офтальмологов Филиала ГАУ РС (Я) 
«ЯРОКБ» формируются отчеты и реестры установленного образца и представляются 
в организационно-методический кабинет ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ». 
6.9 Старший врач бригады, работающий в Филиале: 
6.9.1 Назначается из числа наиболее опытных и квалифицированных врачей 
бригады; 
6.9.2 Выполняет организационно-методическое руководство работой бригады; 
6.9.3 Ведет контроль за комплектацией, использованием и сохранностью 
оснащения (медицинского оборудования, медикаментов и расходного материала); 
6.9.4 Осуществляет анализ качества оказания медицинской помощи совместно с 
заведующими поликлиникой и стационара ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» и представляет его 
заместителю главного врача ОМР, КЭР  Уи ОК  ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ». 

6.10  Врачи-офтальмологи, работающие в филиале, проводят диагностику и 
лечение офтальмологической патологии больного в соответствии с утвержденными 
стандартами, клиническими протоколами. 
6.11 Вся первичная медицинская документация амбулаторного больного сдается 
заведующему КДО для дальнейшего анализа и оценки качества оказания 
медицинской помощи.   
6.12 Больные с тяжелой патологией глаз, которым необходимы диагностика и 
лечение в условиях ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ», направляются в данное учреждение с 
передачей соответствующей информации заведующей КДО, заведующей стационара 
и заместителю главного врача ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ». 

 
 

3. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

1. Филиал ГАУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая 
больница» имеет необходимые для выполнения своих задач штатные единицы с  
объемами медицинских услуг по профилю «офтальмология».  

2. Филиал ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ»  может иметь следующие структурные 
подразделения: 
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2.1. Офтальмологический кабинет для приема взрослого и детского населения; 
2.2. Офтальмологический кабинет для приема взрослого населения; 
2.3.  Офтальмологический кабинет для приема детского населения; 
 
3. На консультативную помощь больные должны иметь при себе: 
1. Документы: паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное 

свидетельство. 
2. Клинический минимум: общий анализ крови, анализ крови на RW, ФЛГ 
4. Экстренные больные должны иметь при себе: 
1. Документы: паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное 

свидетельство (при отсутствии документов оказывается разовая экстренная 
помощь). 

2. При возможности: клинический минимум: общий анализ крови, анализ крови на 
RW, ФЛГ 
К экстренным состояниям относятся: 

1. Проникающие ранения глаз с инородным телом и без него 
2. Контузии глаз тяжелой степени 
3. Ожоги глаз и его придатков тяжелой степени 
4. Набухающая катаракта 
5. Глаукома с высоким давлением 
6. Острые воспалительные заболевания сосудистых оболочек глаз 
7. Тромбоз  
8. Отслойка сетчатки 
9. Язва роговицы 
10. Абсцесс, флегмона орбиты 
11. Сосудистые воспалительные заболевания зрительного нерва 
12. Отечный экзофтальм 
13. Гемофтальм при диабетической ретинопатии. 

 
4. Плановая офтальмохирургическая помощь при организации выездной 
офтальмохирургической бригады ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ», оказывается, по 
следующим заболеваниям: 

1. Катаракта (без набухания) 
2. Глаукома с нормальным давлением 
3. Птеригиум, пингвекула, конъюнктивальные перерождения и отложения, др. 

уточненные болезни конъюнктивы 
4. Аномалии развития и положения век 
5. Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата 

 Возмездная офтальмологическая помощь осуществляется: 
 По полису добровольного медицинского страхования 
 Гражданам без полиса обязательного медицинского страхования 
 При выполнении плана территориальной программы ОМС РС (Я). 
5. Режим работы Филиала: 
Режим работы офтальмологического кабинета для приема взрослого и детского 

населения:  
- рабочие дни с 9.00ч – 17.00ч;  
- в предпраздничные дни с 9.00ч – 16.00ч с перерывом на обед с 13.00 – 14.00ч;  
- выходной день – суббота, воскресенье.  
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Приложение №2 
к приказу МЗ РС (Я) 

от «___»________2020 г. № _________ 
 
 

СХЕМА 
маршрутизации пациента для оказания офтальмологической помощи 

в рабочее время в районах Республики Саха (Якутия) 
 
 

Пациент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Пациент

Кабинет врача 
офтальмолога 

филиала ЯРОКБ

Фельдшер ФАП, 
терапевт УБ

Регистратура 
РБ №1-НЦМ-ЦОМиД 

(дети до 15 лет)
г. Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 4

Регистратура 
ЯРОКБ

Врач офтальмолог ЯРОКБ

Гериатри
ческое 

отделение

Отфальмо
логи

ческое 
отделение

Отделение 
дневного 

пребывания

Врачи 
специалисты

ЯРОКБ

Врачи 
специалисты 
др. ЛПУ по 

договору

Кабинеты 
функциональной 

диагностики 
ЯРОКБ

Врачебная комиссия 
ЯРОКБ

Направление для оказания 
специализированной МП 

за пределы РС(Я)

Направления для 
оказания ВМП

Экспертиза ВН и 
качества МП
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Приложение № 3 
к приказу МЗ РС (Я) 

от «___»________2020 г. № _________ 
 
 

СХЕМА 
маршрутизации пациента для оказания офтальмологической помощи 

в нерабочее время в районах Республики Саха (Якутия) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПАЦИЕНТ
всех возрастных категорий

Дежурный 
врач ЦРБ

Станция скорой 
медицинской 

помощи

Дежурный врач 
офтальмолог филиала
ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ»

По показаниям: 
специалисты ЦРБ 

(эндокринолог, 
оториноларинголог, 

невролог и др.)

Детский офтальмолог
ПДЦ РБ№1-НЦМ ПДО 

г. Якутска

Центр неотложной 
офтальмологической 

помощи
ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ»  

г. Якутск, ул. 
Стадухина,84
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Приложение № 4 
к приказу МЗ РС (Я) 

от «___»________2020 г. № _________ 
 

Оснащение офтальмологического кабинета приема взрослого населения, согласно 

приказу МЗ РФ от 12.11.2012г.№902н и приказу МЗ РФ от 25.10.2012 г.№442н 

 

№ наименование Год выпуска Год 
приобретения Модель Количество 

1 Набор пробных линз с 
пробной оправой и 
принадлежностями 

29.03. 
1991 

2004  1 

2 Набор пробных линз    3 
 Офтальмоскоп 

зеркальный 
   2 

3 

Автоматический 
рефрактометр 

03.07. 
2003. 
 
 
 
2019 

2008 
 
 
 
 
2020 

MRK-3100 
Р 
 
 
Huvitz 
HRK-7000A 
КА 780 

3 

4 Осветитель таблиц    1 
5 Щелевая лампа 

стационарная с 
принадлежностями 

28.04 
1990 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
2020 

XCEL 250  
 
 
 
 
Huvitz 

2 

6 Стол для щелевой 
лампы 

   1 

7 Электрический 
офтальмоскоп 
зарядным устройством 
для аккумуляторных 
батарей 

2018 2019 Keeler 1 

8 Прибор оптический 
диагностический  

   2 

9 Набор 
диагностических 
офтальмологических 
линз для непрямой 
офтальмоскопии 
(асферическая 
офтальмологическая 
линза) 

2018 2019 ЛО 30Д, 
ЛО 20Д, 
ЛО 15Д. 
КЛА-01 

1 

10 Диагностическая 
офтальмологическая 
универсальная 
трехзеркальная линза 

2019 2019 ЛО -3-1 1 
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для офтальмоскопии 
(Гольдмана) 

11 Периметр 
офтальмологический 

2003 2004 ПНР -2-01 2 

12 Моноблок    2 
13 Стол  2018 2019  3 
14 Стул 2019 2019  3 
15 Облучатель  

рециркулятор Дезар 
   2 
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Приложение № 5 
к приказу МЗ РС (Я) 

от «___»________2020 г. № _________ 
 

 

 
Оснащение кабинета приема населения, согласно приказу Министерства здравоохранения  
РФ от 12.11.2012г.№902н, №442н от 25.10.2012 г. 

№ наименование 
Дата 

принятия 
к учету 

Год 
ввода в 
эксплу
атацию 

Модель Количе
ство 

1. Набор пробных линз для подбора очков 2007 2007  1 
2. Щелевая лампа с перезаряжаемой 

рукояткой ВЕТА NT 
2013 2013 HSL-150 1 

3. Щелевая лампа  2007 2007 - 1 
4. Офтальмоскоп с перезаражяемой 

рукояткой в комплекте с аккумулятором 
2013 2013 Euro Light E-36 

3.58  
1 

5. Офтальмоскоп с перезаражяемой 
рукояткой в комплекте с аккумулятором 

2013 2013 Euro Light E-36 
3.58  

1 

6. Офтальмоскоп зеркальный 2007 2007 ОЗ-5 1 
6. Офтальмоскоп зеркальный 2010 2010 ОЗ-5 1 
7. Оправа универсальная  2005 2005 ОПУ01 1 
8. Традиционная офтальмологическая 

линза 90,0дптр 
2012 2012 - 1 

9. Бесконтактная  асферичная линза с 
оптической силой 132 дптр для узкого 
зрачка 

2014 2014 ЛО-3-1 ТУ ВY 
500022435.021 

1 

10. Бесконтактная  асферичная линза с 
оптической силой 132 дптр для узкого 
зрачка 

2014 2014 ЛО-3-1 ТУ ВY 
500022435.021 

1 

11. Бесконтактная  асферичная линза с 
оптической силой   90 дптр  

2014 2014 ЛО-3-1 ТУ ВY 
500022435.021 

1 

12. Линза Гольдмана 2012 2012 - 1 
13. Щелевая лампа  2009 2009 ЩЛ-3Г-09 1 
14. Аппарат магнитотерапевтический 

офтальмологический  
2007 2007 АМО 

АТОС+»Амблио 
1» 

1 

15. Офтальмоскоп универсальный ручной 2001 2001 ОР-3Б-06 1 
16. Синоптофор 2007 2007 СИНФ-1 1 
17. Векорасширитель 2013 2013 - 1 
18. Векорасширитель 2013 2013 - 1 
20. Индикатор внутриглазного давления  2013 2013 ИГД02 «ПРА» 1 
21. Индикатор внутриглазного давления  2013 2013 ИГД02 «ПРА» 1 
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Приложение № 6 
к приказу МЗ РС (Я) 

от «___»________2020 г. № _________ 
 

 

 
Оснащение согласно приказу МЗ РФ от 12.11.2012г.№902н (кабинеты приема взрослого 

населения) 
 

№ Наименование Год 
выпуска 

Год 
приобре

тения 

Моде
ль 

Количе
ство 

1 Рабочее место офтальмолога  2015  1 
2 Набор пробных линз с пробными 

оправами и принадлежностями 
   1(устар

елое) 
3 Автоматический проектор знаков с 

принадлежностями 
 2017  1 

4 

Автоматический рефрактометр 

  2000 2000 AR-
600 
(NID
EK) 

1(устар
елое) 

5 Набор скиаскопических линеек    0 
6 Щелевая лампа стационарная с 

принадлежностями 
2014 2015 ЛС-

01-
«Зени
т» 

1 

7 Электрический офтальмоскоп    0 
8 

Диафаноскоп 

2012 2015 REF 
01.79
302.0
01(Fi
noff) 

1 

9 

Автоматический пневмотонометр 

2014 2015 HNT-
7000(
HUVI
TZ) 

1 

10 Тонометр аппланационный Маклакова  2013  1 
11 Экзофтальмометр  2017  1 
12 Бинокулярный офтальмоскоп для 

обратной офтальмоскопии с налобной 
фиксацией 

 2017  1 

13 Набор диагностических 
офтальмологических линз для непрямой 
офтальмоскопии 

 2017  1 

14 Диагностическая офтальмологическая 
универсальная трехзеркальная линза для 

 2017  1 
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офтальмоскопии 
15 Периметр 2015 2015 ПНР-

03 
1 

16 Гониоскоп 2008 2015 G62 1 
 
 
 

Оснащение согласно приказу МЗ РФ от 25.10.2012г.№442н (кабинеты приема детского 
населения) 

 

№ Наименование Год 
выпуска 

Год 
приобре

тения 

Моде
ль 

Количе
ство 

1 Рабочее место офтальмолога                          
   

0 
2 Лампа настольная                                       0 
3 Персональный компьютер с 

принадлежностями           
 

 
 0 

4 Набор пробных линз с    пробными    
оправами      и 
принадлежностями                                    

   0 

5 Автоматический проектор знаков с 
принадлежностями   

 
 

 0 

6 Автоматический рефкерактометр                        2020  1 
7 Таблицы для определения 

цветоощущения               
   0 

8 Щелевая лампа стационарная с 
принадлежностями       

 
2020 

 
1 

9 Щелевая лампа ручная с 
принадлежностями             

   0 

10 Электрический офтальмоскоп ручной                      0 
11 Электрический офтальмоскоп 

стационарный             
   0 

12 Офтальмоскоп зеркальный                                0 
13 Автоматический пневмотонометр                       

 
2020 

 
1 

14 Тонометр аппланационный                              
 

 0 
15 Диагностическая офтальмологическая    

универсальная 
трехзеркальная линза для 
офтальмоскопии             

 
 

 0 

16 Бинокулярный     офтальмоскоп     для      
обратной 
офтальмоскопии с налобной фиксацией                 

 
 

 0 

17 Набор     диагностических        
офтальмологических 
асферических линз для непрямой 

 
 

 0 
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офтальмоскопии       
18 Автоматический периметр                             2012 2015 PTS 

1000(
OPTO
POL) 

1 

19 Цветотест четырехточечный                              0 
20 Набор скиаскопических линеек                           0 
21 Гониоскоп                                           

   
0 

22 Диоптриметр                                            0 
23 Экзофтальмометр                                      

 
 0 

24 Бесконтактные линзы различной   
диоптрийности   для 
непрямой офтальмоскопии со щелевой 
лампой           

 2017  1 

25 Тест-полоски для определения   
количества   слезной 
жидкости                                            

   0 

26 Векорасширитель                                        0 
27 Векорасширители для новорожденных                      0 
28 Векоподъемник                                          0 
29 Пинцет офтальмологический                              1 
30 Копье хирургическое                                    0 
31 Набор магнитов                                         0 
32 Набор для промывания слезных путей                     0 
33 Набор для снятия швов                                  0 
34 Скальпель микрохирургический                           0 
35 Ножницы микрохирургические                             0 

 
 
 
 
 


