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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 11 января 2021 года N 3н 

 
 
 О внесении изменений в перечень медицинских изделий для переоснащения медицинских 
организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями , утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 февраля 2019 г. N 56н   

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1772  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, N 1, ст.64; N 48, ст.6860),  

 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения  в перечень медицинских изделий для переоснащения 

медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями , утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 февраля 2019 г. N 56н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

марта 2019 г., регистрационный N 53978), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2020 г. N 705н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 г., регистрационный N 59345). 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

16 февраля 2021 года, 

регистрационный N 62523  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 11 января 2021 года N 3н  
 

 Изменения, которые вносятся в перечень медицинских изделий для переоснащения 
медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями , утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 февраля 2019 г. N 56н   
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1. Пункты 102 и 103 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

  

102.  Аппарат лазерный терапевтический  

103.  Аппарат для электромиостимуляции многоканальный  

 

". 

 

2. Дополнить пунктами 106-115 следующего содержания: 

 

" 

 

  

106.  Велоэргометр медицинский с электропитанием  

107.  Массажер пневматический  

108.  Массажер для физиотерапии  

109.  Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе  

110.  Система ультразвуковая для физиотерапии  

111.  Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной  

112.  Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная  

113.  Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом  

114.  Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия  

115.  Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 16.02.2021, 

N 0001202102160049  

О внесении изменений в перечень медицинских изделий для переоснащения медицинских 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 февраля 

2019 г. N 56н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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