
 

Страница 1 из 6 

Приложение № 11 

к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях, 

утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 7 декабря 2011 г. N 1496н 

 

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) 

лаборатории стоматологической поликлиники 

 

  N                   Наименование                       Количество       

 1.   Аппарат для дезинфекции оттисков,             

стоматологических изделий и инструментов      

          1           

 2.   Аппарат для вертикального сверления гипсовых  

моделей (пиндексмашина) <*> 

          1           

 3.   Аппарат для вертикального разрезания          

гипсовых моделей <*> 

          1           

 4.   Аппарат для изготовления индивидуальных капп  

<*> 

          1           

 5.   Аппарат с принадлежностями для литья          

металла зубных протезов <*> 

          1           

 6.   Аппарат с принадлежностями для                

предварительного прогрева литьевых форм  <*> 

          1           

 7.   Аппарат для прессования ортодонтических       

пластинок при выполнении ортодонтических      

работ                                         

          1           

 8.   Аппарат контактной (электродуговой) сварки    

зубных протезов <*> 

          1           

 9.   Артикулятор стоматологический с лицевой дугой 

<*> 

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 10.  Аппарат для световой полимеризации            

стоматологической пластмассы <*> 

          1           

 11.  Аппарат для пайки и сварки зубных протезов    

лазером <*> 

          1           

 12.  Аппарат для электропневмовакуумного           

штампования <*> 

          1           

 13.  Бормашина зуботехническая при отсутствии в    

комплектации стола зуботехнического           

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 14.  Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы  

и силикона                                    

          2           

 15.  Весы медицинские настольные (от 2 граммов до  

1 килограмма)                                 

          1           

 16.  Вибростол стоматологический зуботехнический             1           

 17.  Воскотопка зуботехническая                     1 на рабочее место   

   зубного техника    
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 18.  Вытяжной шкаф                                  по требованию <***> 

 19.  Гидрополимеризатор для полимеризации          

стоматологической пластмассы на водяной       

бане под давлением <*> 

     не менее 1       

 20.  Гипсоотстойники (грязеуловитель)                   1 на каждую      

      раковину        

 21.  Гипс зуботехнический                           не менее двух видов  

 22.  Гипсовый нож зуботехнический                   2 на рабочее место   

  зубного техника     

 23.  Горелка зуботехническая с подводом газа или   

спиртовка или электрошпатель                  

зуботехнический                               

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 24.  Емкости (контейнеры) для хранения готовых     

моделей                                       

    по требованию     

 25.  Емкости для замешивания пластмассы <*>  3 на рабочее место   

   зубного техника    

 26.  Емкость для замешивания гипса (резиновая      

колба)                                        

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 27.  Инструменты стоматологические (мелкие):       

- боры,                                       

- полиры,                                     

- финиры,                                     

- головки фасонные шлифовальные,              

- диски сепарационные и круги,                

- фрезы зуботехнические                       

 по требованию <***> 

 28.  Изоляционные зуботехнические лаки                  не менее 4       

    наименований      

 29.  Инструменты и материалы для фиксации          

аттачменов (устройство для фиксации съемных   

зубных протезов) <*> 

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 30.  Компрессор стоматологический (безмасляный)    

централизованный с резервным блоком <*> 

    по расчетной      

      мощности        

 31.  Компрессор для полимеризатора при отсутствии  

центральной подачи воздуха                    

    1 на аппарат      

 32.  Компрессор для подачи сжатого воздуха к       

зуботехническим столам при отсутствии         

центральной подачи воздуха                    

    1 на 3 стола      

 33.  Контейнер для мусора                           по требованию <***> 

 34.  Лотки медицинские                                 не менее 1 на     

    рабочее место     

   зубного техника    

 35.  Металл (сплав стоматологический) <*>      не менее 2       

    наименований      

 36.  Кювета зуботехническая для дублирования       

моделей <*> 

    по требованию     

 37.  Кювета зуботехническая большая <*>     по требованию     
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 38.  Лампа (облучатель) бактерицидная для          

помещений                                     

 по требованию <***> 

 39.  Лампа бактерицидная (переносная) <*>  по требованию <***> 

 40.  Лобзик стоматологический                       1 на рабочее место   

   зубного техника    

 41.  Ложка зуботехническая для металла <*>  1 на рабочее место   

   зубного техника    

 42.  Моделировочные шпатели зуботехнические         1 набор на рабочее   

    место зубного     

       техника        

 43.  Микрометр (зуботехнический)                    1 на рабочее место   

   зубного техника    

 44.  Набор для ортодонтических работ <*>           1           

 45.  Набор для работы с керамикой <*>  1 на рабочее место   

   зубного техника    

 46.  Набор измерительных ортодонтических           

инструментов <*> 

    по требованию     

 47.  Набор инструментов зуботехнический для        

работы с имплантатами <*> 

    по требованию     

 48.  Наборы инструментов для работы с              

металлическими коронками и кольцами <*> 

          1           

 49.  Набор зуботехнических восков                   1 набор на рабочее   

    место зубного     

       техника        

 50.  Набор искусственных зубов в ассортименте <*>    ассортимент на     

     лабораторию      

 51.  Набор ортодонтической проволоки разного       

диаметра и сечения <*> 

 1 набор на рабочее   

    место зубного     

       техника        

 52.  Набор стоматологических пластмасс в           

ассортименте <*> 

   ассортимент на     

     лабораторию      

 53.  Набор полировочных щеток и резиновых кругов   

для шлифовки и полировки стоматологических    

материалов                                    

 3 на рабочее место   

   зубного техника    

 54.  Набор стандартных заготовок для коронок,      

колец <*> 

 1 набор на рабочее   

    место зубного     

       техника        

 55.  Набор щипцов ортодонтических <*>     1 комплект на     

    рабочее место     

   зубного техника    

 56.  Наконечник турбинный стоматологический        

высокоскоростной без фиброоптики с            

управлением <*> 

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 57.  Ножницы в ассортименте                         2 на рабочее место   

   зубного техника    

 58.  Ножницы коронковые <*>  1 на рабочее место   
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   зубного техника    

 59.  Нож-шпатель зуботехнический                    1 на рабочее место   

   зубного техника    

 60.  Окклюдатор зуботехнический                        не менее 5 на     

    рабочее место     

   зубного техника    

 61.  Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) 

при отсутствии в комплекте со столом          

зуботехническим                               

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 62.  Очиститель ультразвуковой (устройство         

ультразвуковой очистки и дезинфекции          

инструментов и изделий)                       

          1           

 63.  Очки защитные для зубного техника              1 на рабочее место   

   зубного техника    

 64.  Палитра для красок стоматологическая <*>  1 на рабочее место   

   зубного техника    

 65.  Параллелометр стоматологический <*>           1           

 66.  Пароструйная установка <*> для пароструйной   

очистки зуботехнических изделий               

     не менее 1       

 67.  Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной   

очистки зуботехнических изделий               

     не менее 1       

 68.  Печь муфельная <*>      не менее 1       

 69.  Печь для обжига керамики <*>      не менее 1       

 70.  Печь для выплавки воска <*>      не менее 1       

 71.  Печь для прессованной керамики <*>      не менее 1       

 72.  Пинцет зуботехнический                         2 на рабочее место   

   зубного техника    

 73.  Полировочный станок с пылеуловителем <*> (при 

работе с драгоценными металлами)              

          1           

 74.  Пресс для выдавливания гипса <*>           1           

 75.  Пресс для кювет зуботехнический               

гидравлический <*> 

          1           

 76.  Пресс для формовки пластмассы <*>     по требованию     

 77.  Прибор для обрезки гипсовых моделей                     1           

 78.  Полировочные порошки и пасты                      1 комплект на     

    рабочее место     

 79.  Рабочий зуботехнический стол, оснащенный      

местной вытяжкой, индивидуальным              

светильником, микромотором, подачей           

воздуха под давлением, турбиной <*>,          

горелкой, электрошпателем                     

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 80.  Резиновые колбы для замешивания гипса          5 на рабочее место   

   зубного техника    

 81.  Светильник зуботехнический при отсутствии в    1 на рабочее место   
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комплектации стола зуботехнического              зубного техника    

 82.  Система индивидуального кондиционирования и   

увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> 

  согласно СанПиНа    

 83.  Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  

ассортименте                                  

  по требованию не    

    менее 2 штук      

 84.  Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции 

инструментов                                  

  в соответствии с    

    СанПиН <***> 

 85.  Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей    

поверхностью из нержавеющей стали или         

пластика с отверстием для удаления отходов    

гипса и бункерами для хранения гипса          

          1           

 86.  Стол лабораторный для работы с материалами              1           

 87.  Стол письменный                                         1           

 88.  Стул зубного техника с оснащением при         

отсутствии в комплекте со столом              

зуботехническим                               

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 89.  Тигель керамический для стоматологии <*>     по требованию     

 90.  Трегеры <*>     по требованию     

 91.  Фрезерный параллелометр <*>   1 на лабораторию    

 92.  Формирователи цоколей контрольных моделей <*>  2 на рабочее место   

 93.  Фрезы зуботехнические для гипса                1 набор на рабочее   

    место зубного     

       техника        

 94.  Шлиф-мотор стоматологический при работе       

базисными пластмассами                        

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 95.  Шлиф-мотор стоматологический с защитным       

экраном и пылеуловителем для полировки        

зубных протезов                               

 1 на 5 рабочих мест  

   зубного техника    

 96.  Шпатели в ассортименте                          3 наименования на   

    рабочее место     

   зубного техника    

 97.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

          1           

 98.  Шкаф для медицинской одежды и белья               по требованию     

 99.  Шпатель электрический моделировочный для      

воска <*> 

 1 на рабочее место   

   зубного техника    

 100. Щипцы зуботехнические крампонные               1 на рабочее место   

   зубного техника    

 101. Щипцы зуботехнические круглые                  1 на рабочее место   

   зубного техника    

 102. Щипцы зуботехнические кусачки                  1 на рабочее место   

   зубного техника    

 103. Щипцы зуботехнические плоскогубцы              1 на рабочее место   

   зубного техника    
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<*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) 

технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов. 

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-

гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования. 

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

 


