
Производится! медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в Российской Федерации

Н ч
Субьскгг

Российской

Федерации

Производитель Наименование продукции

!. Маски

I Ярославская область ЗАО ТЩ ’ОкоСтиль”
Маска медицинская стандарт

2 Московская;, область ООО ТЕКСА” Маски медицинские in нетканых материалов стерильные н нестерильные ТЕКСА" но ТУ 9398-017-186034*)5'2010

3 Санкт-Петербург ООО "Маска’1 маска

4 Чел»бинская область ООО "Рссид” маска

маска медицинская классик (до 6 часов)

5 Москва ООО "КИТ" маска медицинская детская (до 3 часов)

маска медицинская (до 3 часов)

6 Москва ООО “КлсвсрПро” маска

Маска медицинская

Маски мед. из нетканого материала однор, ■'Стандарт-' ,N*50

Маски мед,то иешного материала однор. “Стандарт* №50

7 Ивановская область ООО ТЬюфарм”

.Маски мед. на нетканого материала однор. "Стандарт" Хй50

Маски мед, т  нетканого материка однор. "Стандарт" .%50

Маски мед. из нетканого материала однор, ‘'Стандарт" .VsSO

8 Ростовская область
ЙП Прибыло» Дания 

Петрович
маска

9 Московская облап ь ТК Агатмед Маски

10
Новосибирская

область

ООО Компания 

"Мсдсклад*
маски технические трсхслойиых на резинке

И
Белгородская

область
ООО УЙП Оскольское маски медшшнские 3*х сдойныс

12 Ивановская область ООО -э в т е к с " маска

12 Московская область ООО "Виробан" маска

14

.

Нижегородская

область

ООО НПП “Волга 

Мсдикал”
Маски медицинские трехелойные



15 Московская область
ООО "Коломенское УПП 

Универсал" Маски медицинские

Маска "Брлз-1 I06M" FFP2 (роет 3)

Маека "БризЛ Ю6М" FFP2 (рост 3)

Маска ’'Бриз-1I06M" FFP2 (рост 3)

Маска "Бриз-l 106М” FFP2 (рост 3)

16
область

ООО "Бриз-Камаи

Маска "Брнз-1 106М” FFP2 (рост 3}

Маска “Бриз-! 106M”FFP3 (рост 31

Маска "Брнз-1 I06M"FFP3 fpocr 3)

Маска "Брт-3 IG6M“FFP3 (роет 3)

17 Ростокская область ООО ’’Фармацевт" Маски медицинские

18
Новгородская

область

ООО "Ка1знская фабрика 

ХнецМсдЗашта"
Маски медицинские

19 Москва ООО "Фарм-1'лоба.т” Маски медицинские

2. Халаты различном номенклатуры

I г. Москва ООО "Каитель” Халат хирургический стерильный размер 52-54, 54*56

2 г. Москва ООО '‘Кашель* Халат хирургический нестерильный, размер 52-54

3 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль’1 Халат операционный хирургический одноразовый стерильный в коробке 40 шт

4 Кемеровская область ООО Медицинский стиль Халат операционный хирургический одноразовый

5 Ярославская область ЗАО ПЦ "ЗкоСлиль" Халат хирургический '‘Процедурыи"

6
Свердловская

область
ООО ИПП •Барьер'1 Халат хнрургнчсский/мелицинскин без усиленной защитной .юной, одноразовый

7
Белгородская

область
ООО УПП “Оскольское" Халат ы одноразовые

8 Московская область ТК "Лгатмсл” Халаты

9 Москва ООО ’'КлсисрПро'1 Халаты

Свердловская
ООО нАрт-Синтез"

Халат хирурги чески Pi из нетканого материала одноразовый стерильный

область Халат медицинский из нетканого материала одноразовый Нестерильный

И Ярославская область ЗАО ПЦ "ЭхоС гиль- Халат хирургический "Евростандарт"

3. Халаты хирургические защитные

1
Свердловская

область
ООО "ШГБарьер” Халат хирургический-мелишшский с усиленной зашитиой зоной,одиоразо»ый

■> Ярославская область ЗАО ПЦ "ЭкоСтиль" Халат хирургический “Защитный*'

4, Костюмы хирурга

1 г. Москва ООО "Каптелъ" Костюм хирурга (куртка, брюки) нестерилышй.размер 50-52.52*54, 54-56



5. Комплекты белья и одежда хирургическая

1
Новосибирская

область
ООО "НОЦ "Орт ос”

Комплект белья хирургического Одноразового использования (зидопротезировзинс)

Комплект белья хирургического одноразового использования (дисгтракцня позвоночника)

Комплекс белья хирург ическою одноразового использования Странепедикупярпая фиксаций)

Комплект белья хирургического одноразового использования (артроскония коленною сустава)

2 Московская область ООО ТЕКСА"

Комплект белья и одежды, стерильной для операционных

Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый. стерильный и нестерильный КХ ,,ГЕКСАИ

3 Кемеровском область ООО "Мс,ш1.ишох-ци стиль*'

Комплект универсальный основной в составе:

• простыня одноразовая стерильная 110*160 см ~ 1 шт;

(возможность комплектации не более 8 шт.) - простыня одноразовая стерильная 220*160 см - 1шт; (возможность комплектации не 

более § ш?.) халат операционный хирургический одноразовый стерильный* 1шт;

(возможность комплектации не более 8шт.) в коробке 2-4 шт.

4 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль”

Комплект дли операций на нижние конечности в составе:

♦ простыня одноразовая стерильная 110*160 см - 1 шт;

(возможность комплектации не более 8шт.) простыня одноразова* стерильная 220* 160 см -,1 шт| (возможность комплектации не 

более $шт.)халзт операционный хирургический о;шоразоный стерильный •• 1 шт;

(возможность комплектации не более 8шт.)

- бахида хирургическая высокая на завязках стерильная - 1шт;

(возможность комплектации не более 2шт,) я коробке 2*4 шт

5 Кемеровская область ООО "Медицинский етнл ь”

Комплект для кодоносконип в составе:

- простыня одноразовая стерильная 110*160 см •••■ I шт;

(возможность комплектации не болёс 8щт.) * халат операционный хирургический одноразовый стерильный ■■ 3 шт; (возможность

комплектации не более Suit»)
- трус ы-шорты для колоноекоиин стерильные - Iurrs (возможность комплектации не более 2шт.) в коробке 2-4 шт

6 Кемеровская область ООО Медицинский стиль

Комплект универсальный основной и составе:

- простыня одноразовая стерильная 110* 160 см - I шт;

(возможность комплектации не более 8 шт.) - простыня

одноразовая стерильная 220*160 см - ! шт;

(возможность комплектации не более 8 шт.)

» халат операционный хирургический одноразовый стерильный- 1 шт:

(возможность комплектации не более 8 шт.)

7 Кемеровская область ООО Медицинский стиль

Комплект дли операций на нижние конечности и составе:

- простыня одноразовая стерильная 110* 160 ем - I шт;

(возможность ком иле ктани и не более 8 шт. ) - «росши*

одноразовая стерильная 220* 160 см 1 шт:

(возможность комплектации не более 8 шт.)

- халат операционный хирургический одноразовый стерильный шт:

(возможность комплектации не более S шт.)

- бахил а хирургическая высокая на завязках стерильная 1 шт;

(возможность комплектации не более 2 шт.)

Я Кемеровская область ООО Медицинский стиль

Комплект для кодоноеканни » составе:

- простыня одноразовая стерильная 110“ ! 60 ем - 1 шт: 

(возможность комплектации не более 8шт.)

- халат операционный хирургический одноразовый стерильный 1 шт; 

(возможность комплектации не более 8шт.)

* трусы-шорты для колоносшшш стерильные -• 1шт; 

(возможность комплектации не более 2шт. >

Комплекты медицинские одноразовые из нетканых, материалов ’'Си Айрдайд", стсрпдыше и нестерильные. Комтшекг одежды врача- 

инфекциониста, защитный, специально для работы с возбудителями 1-2 гр. патогенности в закрытом помещении, из нетканых 

материалов, одноразовый стерильный: 1. Вркш» хирургические (р-р 52-54, резника, СМС 35 г/м2) > 1 шт, 2. Куртка хирургическая (р- 

р 52-54. рукав втач. манжет. СМС 35 г/м2) - 1 шт. 3. Шапочка "Шлем" (завязки. СМС 50 г/м2) • 1 шт. 4, Халат хирургический (140 см. 

р-р 52-54. рукава на завязках, горловина стойка на липучке, СМС 50 г/м2) *■ 1 шт. 5. Перчатки (латекс) - 4 шт. 6. Бахилы 

хирургические высокие (за 45 см. лам. подошва, на завязках, СМС 35 г/м2тснанбонд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 7. Нарукавники 

хирургические (да 50 ем. верх резинка, низ манжет, сшшбонддам, 40 г/м2) - 2 шт. 8. Фартук хирургический ламинированный (140 

см, спаи бонд лам. 40 г/м2) - 1 шт. 9. Салфетка впитывающая (400*300. сианлейс 40 г/м2) - 5 шт, Комплект одежды ВИЧ- 
инфицированных, из нетканых материалов, одноразовый Стерильный и нестерильный: 10. Маска медицинская (трехслонная, с

пластиковым экраном, на резниках) - 1 шт.



Комплекты мед.,цш,скис одноразовые из нетканых материалов “Си Айрлэнд”, стерильные и нестерильные. Комплект одежды врача- 

ппфекшюпнета. защитный, специально для работы с возбудителями 1-2 гр. иатогеилости в закрытом помещении, in  нетканых 

материалов. одноразовый перильный: |. Брюки хирургические (р-р 52-54. резника, СМС 35 г/'м2) - 1шт. 2. Куртка хирургическая 

(туника, р-р 52-54, СМС 35 i /м2) - lurr. 3. Шапочка "Шлем* (завязки, СМС 50 г/м2) - 1шт. 4. Халат хирургический (140 см, р-р 52*М 

4 завязки, манжет, горловина стойка на липучке. СМС 50 г/м2) * 1 шт. 5. Перчатки (латекс) - 4шт. 6. Бахилы хирургические высокие 

(дл 45 см, лам. подошва, на завязках, СМС 50 г/м2-+спанбопд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 7. Нарукавники хирургические (да 50 см, верх 

резинка, низ манжет, сиаибоид лам. 40 г-'м2) - 2urr. 8. Фартук хирургический ламинированный (140 см. сиаибоид лам, 40 г/.м2) - 1шт. 

9. Салфетка впитывающая (400*300. снаплейс 40 г/м2) - 1шт. Комплект одежды дли ВИ11-инфнцнровзниыл, из нетканых материалов, 

одноразовый стерильный и нестерильный: 10. Маска медицинская (трехслойная, с пластиковым экраном, па завязках) - lurr.

9 Челябинская области ООО "М сди шша* Айряэ й д "

Комплекты медицинские одноразовые из нет каных материалов "Си Айрлайд”, стерильные и нестерильные. КЬмшююг одежды врача* 

иифеканон иста, зашитнын, специально для работы с возбудителями 1-2 гр. патогенности в закрытом иомешении, из нетканых 

материалов, одноразовый стерильный: I. Брюки хирургические (р-р 52-54, резинка, сиаибоид темно-синий 40 г/м2) - 1шт. 2. Куртка 

хирургическая (тупика, р-р 52-54, сиаибоид темно-синий 40 г м2) - 1шт. 3. Шапочка "Шлем" (с пелериной, на липучке, СМС 50 г/м2) • 

1шт. 4. Халат хирургический (сварн. швы, 140 см. р-р 52-54, лам. нер. рук. 4 завязки, трик. манжет, горловина на липучке. СМС 35 

Г) м2 +с пан бонд 40 г/м2) - 1шт. 5. Перчатки (латекс) * 4шт. 6. Бахилы хирургические высокие (дл 45 см, лам, подошва, на завязках, 

СМС 50 г/м2'♦•сиаибоид лам. 40 г/м2) - 2шт. Комплект одежды дл* ВИЧ-инфицированных. из нетканых материалов, одноразовый 

стерильный н нестерильный: 7, Маска медицинская (трехслойная, с пластиковым экраном, на резниках) • 1шт.

Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов "Си Айрлайд", стерильные и нестерильные. Комплект одежды нрлча- 

ипфекциониста. защитный, специально для работы с возбудителями 1-2 ip. патогенности в закрытом помещении. из нетканых 

материалов, одноразовый стерильный: 1. Брюки хирургические < р-р 52-54, резинка. СМС 35 г/м2) • 1 шт, 2. Куртка хирургическая (р- 

р 52-54. рукав втач. манжет. СМС 35 г/м2) - 1 шт. 3. Шаночка ’‘Шлем" (завязкл. СМС 50 i/m2) - 1 шт. 4. Халат хирургический (140 см. 

р-р 52-54, рукава на завязках, горловина стойка на липучке, СМС 50 г м2) - I шт. 5. Перчатки (латекс) - 4 шт, 6. Бахилы 

хирургические высокие (дл 45 см. лам. подошва, на завязках. СМС 35 г-м2«спаибонд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 7. Нарукавники 

хирургические (дл 50 ем. верх резинка, низ манжет, сиаибоид лам. 40 г/м2) - 2 urr. 8. Фартук хирургический ламинированный (140 

ем. сиаибоид лам. 40 |/м2) - 1 шт. 9. Салфетка впитывающая (400*300, спанленс 40 г-м2 j - 1 шт. Комплект одежды для ВНЧ- 

инфииированных, из негкаиых материалов, одноразовый стерильный и нестерильный: 10. Маска медицинская (трехслойная, с

пластиковым экраном, на резинках) * 1 urr.

Комплекты мсдишшские одноразовые из нетканых материалов "Си Айрлайд", стерильные и нестерильные. Комплект одежды врача* 

инфекциониста. защитный, специально для работы с возбудителями 1 -2 гр. патогенности в закрытом помещении, из нетканых 

материалов, одноразовый стерильный: 1. Брюки хирургические (р-р 52-54. резинка, спанбонд темно-синий 40 г/м2) - 1шт. 2, Куртка 

хирургическая (туника, р-р 52-54, сиаибоид темно-синий 40 г/м2* - 1шт. 3. Шаночка "Шлем* (с нелериной, на липучке, СМС 50 г/м2) > 

1шт, 4. Халат хирургический (сварн. швы. 140 см. р-р 52-54, лам. нер. рук. 4 завязки, трик. маижег, юрловииа на липучке. СМС 35 

г/.м2^сизнбоид 40 г/м2) * 1шт. 5. Перчатки (латекс) • 4шт. 6. Бахилы хирургические высокие (дл 45 см, лам. подошва, на завязках. 

СМС 50 г/м2*спанбонл лам. 40 г/м2) * 2шт. Комплект одежды для ВИЧ-инфицированных, из нетканых материалов, одноразовый 

стерильный и нестерильный: 7. Маска мслинипская (грехслойная, с iучастковым экраном, на резинках) - 1 шт.

Комплект медицинские одноразовые из негкаиых материалов “Си Айрлайд'', стерильные и нестерильные. Комплект одежды врача- 

инфскцноннста, защитный, спецнхтьно для работы с возбудителями 1*2 гр. патогенности в закрытом иомешении, из нетканых 

материалов, одноразовый стсрильиыш 1. Брюки хирургические (р-р 52*54, резника, СМС 35 г/м2) - 1ил. 2. Куртка хирургическая 

(туника, р-р 52-54, СМС 35 г/м2) - lu rr. 3. Шапочка "Шлем" (завязки, СМС 50 г/м2) - 1шт, 4. Халат хирургический (140 см, р*р 52-54. 

4 завязки, манжет, горловина стойка на липучке, СМС 50 г/м2) - 1шт, 5. Перчатки (латекс) - 4ют. 6. Бахилы хирургические высокие 

(дл 45 см, лам, подошва, на завязках, СМС 50 г/м2*стпшбш!Д лам. 40 г/м2) - 2шт. 7. Нарукавники хирургические (дл 50 см. верх 

резинка, низ манжет, сиаибоид лам. 40 г/м2) - 2шт. 8. Фартук* хирургический ламинированный (140 см» сиаибоид лам. 40 г/м2) - 1шт. 

9, Салфетка впитывающая (400*300, сиаидейс 40 г/м2) - 1шт» Комплект одежды хтя ВИЧ-инфицированных, из нетканых материалов, 

одноразовый стерильный и нестерильный: 10. Маска медицинская (грехслойиая, е пластиковым экраном, на завязках) - 1шт.

10
Свердловская

ООО TIM "Барьер"

Комплект одеж*М из истканных материалов (халат, шаночка, маска) одноразовый стерильный и нестерильный

область

Комплект одежды из нетканиых материалов (куртка, брюки) одноразовый стерильный и нестерильный

Комплект одежды медицинской из нетканых материалов однор нестер (Куртка-* брюки)

11
Свердловская

область
ООО "Арт-Сиитсз" Комплект одежды хирургической из нетканых материалов однор исстер (Халат+салфетка)

Комплект одежды хирургической из нетканых материалов (Халат, шапочка, маска, ) одноразовый стерильный и нестерильный

12
Нижегородская

область

ООО "НПП “Волга 

Мсдикад"
Комплект одежды хирургический в составе Маска МС.01-50

6. Комплекты защитные медицинские

1
Ленинградская

область
ЗАО “Виталфарм” Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-сашггарной и первой помощи.

л Ростовская область
ОООТПМП Марикс-

Длюс"
Комплект одежды защитной хирургической разового пользования стерильный и нестерильный по ТУ 939803027221798-2010



7. Комплекты противочумные

1 Челябинская облает»
ООО "Лаборатория 

Технологической Одежды'*
К. 1130.2-1.

X-BIO, Изолирующий: костюм

2 Челябинская область
ООО "Лаборатория

Комплект противочумный I ТИПА, PAST liRIS-STAN DART

Технологической Одежды ”

Комплект противочумный I ТИПА, PASTERIS-LITE

8. Бахилы

I
Новосибирская

область
ООО "ЭХО Мед- Бахилы

2 Санкт-Петербург ООО "Парамсднкум" Бахилы

з Хабаровский край ООО "Юг-Восток” Бахилы

4 Челябинская область
ООО “Лаборатория 

Т ехноло ги ческо й Одеж. u»i"
БХ.Т2. PASTERIS. Бахилы специализированные

5 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль” Бахила хирургическая высокая ка завязках перильная 35*90 см в коробке 40 шт

б Кемеровская область ООО Медицинский стиль Бахила хирургическая высокая на завязках стерильная 35*90 см

7 Москва ООО "ВЕРА" Бахилы одноразового применения иэн/эпленки но ГУ 9398-001-02221952-2016

8 Новосибирская

область

ООО Компания 

"Мсдсклал"
Бахилы одноразового применения из и/т пленки

9 Московская область ООО «ТПК»ПроМед» Бахилы медицинские под и.пате новые одноразовые (одноразовые медицинские чехлы для обуви)

10 Москва ООО •кит- Бахилы медицинские (нар)

11 Москва оо о  "КлсвсрПро*' бахилы

Белгородская
ООО *’УГШ Оскольское4'

бахилы полиэтиленовые (пара)

область бахилы истканные низкие (пара)

бахилы истканные высокие с завязками (пара)

13 Ставропольский

край

ООО «Ставропольское 

производственное 

предприятие «Свег>>

Бахилы меди! сине кис одноразовые полиэтиленовые

14
Воронежская

область

ООО «тд 

Воронежпромстрой»
бахилы

15
Новосибирская

область

ООО Компания 

•'Мсдсклал”
Бахилы

\6
Свердловская

область
ООО "Арт-Синтсз"' Бахилы медицинские из нетканого материала одноразовые стерильные и нестерильные



17 Ярославская область АО ТЩ  "ЭкоСтнль" Бахилы

18 Воронежская

область
ООО "НПФ "Мирал" Бахилы

19
Свердловская

область
ООО "ПП ''Барьер" бахилы из неткаиного материала одноразовые перильные н нестерильные

9. Салфетки марлевые

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 5*5 №50 S-ми елойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 5*5 NfetOfl Я-ми елойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 7.5*7,5 .YslOO Я-ми слоимая

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 10* 10 .YslOO 8-ми еаошюя

Салфетка марлевая медицинская пссгсрнльная 10*20 ,Чз50 8-ми елойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 10*20 -Vi2 32-\ елойная

Салфетка марлевая медицинская сгернльная 5*5 Х?50 8-ми елойпая5-ми елойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 7,5*7,5 .N<*50 Я-ми слойшя

Салфетка марлевая медицинская стерильная 10*10 Х«25 

с ренпеиоконтрасшой нитыо Я-ми елойная

1 Кемеровская область ООО Медицинский стиль

Салфетка марлевая медицинская сгернльная 10*20 .V-25 

с рентгенохош pact ной нитью 8-ми елойная

Салфетка марлевая медишшекая стсри.тьизя 10*20 Хч2 

с рентгсноконтрастной нитью 32-х елойная

Схтфегка марлевая медицинская сгсрильизя 10*30 N*5 

с рошеноконтрастион нитью 8-ми елойная

Салфетка марлевая медицинская перильная 10*40 ,%5 

с рснпсноконтрастнои нитью 8-ми елойная

Салфетка шрлевая медицинская стерильная 40**10 .N«2 

с рсниеноконтрзстной нитью 8-ми елойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 50*50 JVi*2 

с рентгсноконтрастной нитью 8-мн елойная

*
Владимирская

область

ООО"ПКФ 

"Медхомплект'*
Салфетки медицинские одноразовые стерильные и нестерильные

10. Простыни одноразовые

1 Кемеровская область ООО "Мсдишшекий стиль" Простыня одноразовая стерильная 220*80см в коробке 40 шт

2 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль'1 Простыня одноразовая стерильная 220*160 см в коробке 40 шт

3 Кемеровская область ООО Медицинский стиль Простыня одноразовая стерильная 220*80см

4 Кемеровская область ООО Мсдншшский стиль Простыня одноразовая стерильная 220*160 см

5
Владимирская

область

О О О “ПКФ 

*МсДХОМ1ШКГн
Простыни медицинские одноразовые стерильные и нестерильные

11. Шапочки медицинские

1 Москва ООО •КИТ- Шапочки медицинские

2 Москва ООО "КпеверПро” тапочки

3
Свердловская

область
ООО "Арт-Синтсз" Шапочка (Колпак, Шлем. Берет! медицинская одноразовая из нетканого материала нестерильная

4
Свердловская

область
ООО "ПП "Барьер" шапочка из истканного материала (берет, колнак, шлем) одноразовая нестерильная



12. Кожные антисептик»

1 г, Москва ООО 'Ъиодез*'
Кожный антисептик, л

из них. шт

2 г. Москва ООО "Интерезн плюс"
Кожный антнсеитикл

из них. шт

3 г. Москва ООО '‘Бонус лаборатории Кожный антисептик, л

4 г. Москва ООО "Мир дазенфскннн" Кожный антисептик, л

5 1. Москва АО НПО ''НоводсУ' Кожный антисептик, л

6 г. Москва ООО "Авансспт Мелика.!” Кожный антисептик, л

8 г. Москва ООО НПК ‘'Альфа'"* Кожный антисептик, л

13. Хлор содержащие декредствп

1 г. Москва ООО "ИНТБРСЭН'Илюс*

Хлоре одержашие дсзсрсдства, л

Хлорсодсржащне дезсредства, ki

Хлорсодсржащне дезсредства. л
> г. Москва ООО "Авамсст Медикал”

Хлорсодсржащне дезсредства, кг

3 Росговска* область ООО HUK «Альфа»

Хторсодержащие дезсредства, л

Хлорсолсржашне дезсредства. кг

4 г> Москва ООО «Полисент»

Хлорсодсржащне дезсредства. л

Хтореодсржатие дезсредства. кг

5 ». Москва ООО «Интсрбиомсд»

Хлорсолсржашне дезсредства. л

Хчорсодержашне дезсредства, к»

Московская область
ЗЛО Ттунннскнй

Хлорсодсржащне дезсрсдства. л

химический завод"
Хлорсодержишие дезсредства. кг

7 Волгоградская обл. АО «КАУСТИК»
-Хлорсолсржашне дезсредства, л

Хлорсолержашис дсзсрсдства. кг

8 г. Москва АО НПО "Новодсз"

Хлорсолсржашне дезсредст ва. д

Хлорсолержашис дсзсрсдства. кг

14. Не хлорсодержащие дезсредствд

г. Москва ООО «Биодез»
J ic хлорсолержашис дезсредства, л

из них. шт

г. Москва
Не хлорсолержашис дезсредства. л

* из них. шт

г. Москва
Не хлорсолсржашне дезсредства. л

из них. urr

Ростовская область

Не хлорсодержашнс дсзсрсдства, л

Не хлорсодержащие дсзсрсдства, кг

из них. шт

Не хлорсолсржашне дезсредства, л

из них. игг

6 г. Москва
ООО «Бснтус Не хлорсолсржашне дезсредства, л

лаборатории» из них. шт

г. Москва
Не хлор содержащие дезсредства. я

из них. шт

Московская область
Не хлорсолсржашне дсзсрсдства. л

н> них. шт

г. Москва
Не хлорсолержашис дсзсрсдства. л

из них. игг

10 г.Москва
ООО ”Мслнцииская 

дезинфекция"
Не хлорсолержашис лсзсрслс! на. л



15. Респираторы различных модификаций

1 Тверская облапь
АО «Кимрская фабрика им 

Горького» Респираторы различных модификаций (FFP2, FFP3)

2 г. Санкт-Петербург
ООО «Респираторный 

комплекс» Респираторы различных модификаций (FFP2, FFP3)

3 Пермская область АО «Сорбент» Респираторы различных модификаций (FFP2, FFP3)

4
Воронежская

облает ь
ООО «Завод «Фильтр» Респираторы различных модификации (FFP2, FFP3)

5 Тверская облап ь ООО ‘ВоягаХимЗашша* Ш Б-1-200 (FFP3)

16. Комбинезоны химической зашиты

I Самарская облапь ООО «РООСКОМНЛСК!» Комбинезон химической зашиты

2 Тамбовская облап ь АО «Тамбовмаш» Комбинезон химической зашиты

3 Тверская область
АО «Кимрская фабрика нм. 

Горького» Комбинезон химической защиты

Итого но разделу:

17. Очки зашитпыо герметичные

I Пермская область
АО «Суксунекий оптико* 

механический завод»
Защитные очки герметичные различных модификаций

18. Перчатки

J
Саратовская область, 

г. Калинине к

АО «КРИЗ» (Калининский 

завод резиновых изделий).

Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-93, длина 300-310 мм тин 1: размеры 1*3; толщина 6,6*0,9 мм

Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-93, длина 300-310 мм тип 2; размеры 7-10; толщина 0.2-0.4 мм

Перчатки латексные защитные модифицированные ЛЗ-Мразмеры 1-3, длина - 380 мм. толщина 08-1,0 мм

л Краснодарский край
АО иАЗРИ" (Армавирский 

завод резиновых изделий)

Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные но ГОСТ Р 52239-2004 сИСО 11193-1:2002)

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88

Перчатки анатомические латексные «АЗРИ» по ТУ 2514-066*00149498-98

19. Марля

1 Пваноаская область ООО «ТДЛ Текстиль» Марля

20. Марлевые маски

I Единый  поставщик (федеральный оператор)* Марлевая маска

21. Тепловизоры

1 Московская область АО "ЛЗОС" Теплотслсвизиоиный регистратор (ТТР)

> г. Москва ПАО -КМЗ" НК система определения лихорадки ХТ236

22. Аппараты ИВЛ

I
Свердловская

область

ООО Фирма «Тритон* 

ЭлсктронихС»
Аппарат ИВЛ "MV200"

£.
Свердловская

область

АО «Уральский 

приборостроительный 

завод» (АО "УШ ")

Аппарат ИВЛ ’'Авента Ми

ъ г. Москва ООО «ХИРАМА*» Аппарат ИВЛ "Аура СВ профи”

. 4
Свердловская

облапь

АО «ПО «Уральский 

оптико-механический 

завод» имени 

Э.С.Яламова» (АО УОМЗ)

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАНА-01

5
Свердловская

область

АО «110 «Уральский 

оптико-механический 

завод» имени 

Э.С.Яламова» (АО УОМЗ)

Аппарат искусственной вентиляции легких ЭМО 500


