
 

 

В рамках проводимой работы по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в Минпромторге 

России образован Единый информационный центр управления обеспечения 

средствами индивидуальной защиты граждан (далее – СИЗ, Единый центр 

соответственно). 

В рамках работы Единого центра по обеспечению граждан медицинскими 

изделиями, СИЗ, дезинфицирующими средствами и иным медицинским 

оборудованием функционируют контактные центры: 

1. Контактный центр по обеспечению субъектов Российской Федерации 

отдельными видами медицинских изделий, средств индивидуальной защиты  

и дезинфицирующих средств. Контактный телефон центра: 8 (800) 775-54-79, 

эл. почта: siz@delrus.ru; 

2. Контактный центр по обеспечению субъектов Российской Федерации 

тепловизорами, бесконтактными термометрами и облучателями. Контактный 

телефон центра: 8 (800) 301-55-99, эл. почта: help@shvabe.ru; 

3. Контактный центр по обеспечению субъектов Российской Федерации 

аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательной 

техники, оборудования для ультразвуковой диагностики, а также другой 
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Б.Р. Арчаков 
(495) 870-29-21 доб (2-30-29) 

специальной медицинской техникой. Контактный телефон центра: 8 (800) 222-

58-40, эл. почта: mail@upz.ru. 

При возникновении потребности в медицинских изделиях, СИЗ  

и дезинфицирующих средствах необходимо связаться с соответствующим 

контактным центром для уточнения условий наличия, стоимости, поставок и пр. 

Также в дополнение к вышеизложенному Минпромторг России направляет 

перечень российских производителей медицинских изделий, СИЗ  

и дезинфицирующих средств на территории Российской Федерации. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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1 Ярославская область ЗАО ПЦ "ЭкоСтиль"

Маска медицинская стандарт

3 Санкт-Петербург ООО "Маска" маска 

4 Челябинская область ООО "Ресид" маска 

маска медицинская классик (до 6 часов)

маска медицинская детская (до 3 часов)

маска медицинская (до 3 часов)

6  Москва ООО "КлеверПро" маска 

Маска медицинская

Маски мед. из нетканого материала однор. "Стандарт" №50

Маски мед. из нетканого материала однор. "Стандарт" №50

Маски мед. из нетканого материала однор. "Стандарт" №50

Маски мед. из нетканого материала однор. "Стандарт" №50

Маски мед. из нетканого материала однор. "Стандарт" №50

8 Ростовская область
ИП Прибылов Дания 

Петрович
маска 

9 Московская область ТК Агатмед Маски

12 Ивановская область ООО "ЭВТЕКС" маска

12 Московская область ООО "Виробан" маска

14
Нижегородская 

область

ООО НПП "Волга 

Медикал"
Маски медицинские трехслойные

ООО Компания 

"Медсклад"

 ООО УПП Оскольское
Белгородская 

область

2 Московская область

10
Новосибирская 

область

Производители медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в  Российской Федерации

Наименование продукцииПроизводитель 

Субъект 

Российской 

Федерации

№

1. Маски 

ООО "КИТ"

7 Ивановская область ООО "Ньюфарм"

Москва 5

11

ООО "ГЕКСА" Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010

маски технические трехслойных на резинке

маски медицинские 3-х слойные



Маска "Бриз-1106М" FFP2 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М" FFP2 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М" FFP2 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М" FFP2 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М" FFP2 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М"FFP3 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М"FFP3 (рост 3)

Маска "Бриз-1106М"FFP3 (рост 3)

18
Новгородская 

область

ООО "Казанская фабрика 

"СпецМедЗащита"
Маски медицинские

1 г. Москва ООО "Каптель" Халат хирургический стерильный размер 52-54, 54-56

2 г. Москва ООО "Каптель" Халат хирургический нестерильный, размер 52-54

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

4 Кемеровская область ООО Медицинский стиль Халат операционный хирургический одноразовый

5 Ярославская область ЗАО ПЦ "ЭкоСтиль" Халат хирургический "Процедурый" 

6
Свердловская 

область
ООО "ПП "Барьер" Халат хирургический/медицинский без усиленной защитной зоной, одноразовый

7
Белгородская 

область
 ООО УПП "Оскольское" Халаты одноразовые

8 Московская область ТК "Агатмед" Халаты

9 Москва ООО "КлеверПро" Халаты

Халат хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный 

Халат медицинский из нетканого материала одноразовый нестерильный 

11 Ярославская область ЗАО ПЦ "ЭкоСтиль" Халат хирургический "Евростандарт"

1
Свердловская 

область
ООО "ПП"Барьер" Халат хирургический/медицинский с усиленной защитной зоной,одноразовый

2 Ярославская область ЗАО ПЦ "ЭкоСтиль" Халат хирургический "Защитный"

1 г. Москва ООО "Каптель" Костюм хирурга (куртка, брюки) нестерильный,размер 50-52, 52-54, 54-56

16

15 Московская область 

17 Ростовская область

ООО "Коломенское УПП 

Универсал"
Маски медицинские

19

4. Костюмы хирурга 

Владимирская 

область
ООО "Бриз-Кама"

3. Халаты хирургические защитные            

Маски медицинские

2. Халаты различной номенклатуры       

ООО "Фармацевт"

10
Свердловская 

область
ООО "Арт-Синтез"

Москва ООО "Фарм-Глобал" Маски медицинские



Комплект белья хирургического одноразового использования (эндопротезирование)

Комплект белья хирургического одноразового использования (дистракция позвоночника)

Комплект белья хирургического одноразового использования (транспедикулярная фиксация)

Комплект белья хирургического одноразового использования (артроскопия коленного сустава)

Комплект белья и одежды, стерильной для операционных 

Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный и нестерильный КХ "ГЕКСА" 

3 Кемеровская область ООО "Медицинский 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 – 1 шт; (возможность комплектации не 

более 8 шт.) халат операционный хирургический одноразовый стерильный- 1 шт;

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

4 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль"

Комплект для операций на нижние конечности в составе:

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

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

более 8шт.)халат операционный хирургический одноразовый стерильный –1 шт;

(возможность комплектации не более 8шт.)

- бахила хирургическая высокая на завязках стерильная – 1шт;

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

5 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль"

Комплект для колоноскопии в составе:

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

(возможность комплектации не более 8шт.) - халат операционный хирургический одноразовый стерильный – 1 шт; (возможность 

комплектации не более 8шт.)

- трусы-шорты для колоноскопии стерильные – 1шт; (возможность комплектации не более 2шт.) в коробке 2-4 шт

6 Кемеровская область ООО Медицинский 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 – 1 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 для операций на нижние конечности в составе:

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

(возможность комплектации не более 8 шт.)                                                                                                                                - простыня 

одноразовая стерильная  220*160 см – 1 шт; 

 (возможность комплектации не более 8 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                           

- халат операционный хирургический одноразовый стерильный –1 шт;

(возможность комплектации не более 8 шт.)

- бахила хирургическая высокая на завязках стерильная – 1 шт;

(возможность комплектации не более 2 шт.)                        

8 Кемеровская область ООО Медицинский стиль

Комплект для колоноскопии в составе:

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

(возможность комплектации не более 8шт.)                                                                                                                                

- халат операционный хирургический одноразовый стерильный – 1 шт;

(возможность комплектации не более 8шт.)

- трусы-шорты для колоноскопии стерильные – 1шт;

(возможность комплектации не более 2шт.)                           

Комплекты медицинские 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, 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 (дл 45 см, лам. подошва, на завязках, СМС 35 г/м2+спанбонд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 7. Нарукавники 

хирургические (дл 50 см, верх резинка, низ манжет, спанбонд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 8. Фартук хирургический ламинированный (140 

см, спанбонд лам. 40 г/м2) - 1 шт. 9. Салфетка впитывающая (400*300, спанлейс 40 г/м2) - 1 шт. Комплект одежды для ВИЧ-

инфицированных, из нетканых материалов, одноразовый стерильный и нестерильный: 10. Маска медицинская (трехслойная, с 

пластиковым экраном, на резинках) - 1 шт.

1

2

9

5. Комплекты белья и одежда хирургическая 

Новосибирская 

область
ООО "НОЦ "Ортос"

Московская область ООО "ГЕКСА"

Челябинская область ООО "Медицина-Айрлайд"



Комплекты медицинские 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, СМС 35 г/м2) - 1шт. 2. Куртка хирургическая 

(туника, р-р 52-54, СМС 35 г/м2) - 1шт. 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) - 4шт. 6. Бахилы хирургические высокие 

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

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

9. Салфетка впитывающая (400*300, спанлейс 40 г/м2) - 1шт. Комплект одежды для ВИЧ-инфицированных, из нетканых материалов, 

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

Комплекты медицинские 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, спанбонд 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. пер. рук, 4 завязки, трик. манжет, горловина на липучке, СМС 35 

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

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

стерильный и нестерильный: 7. Маска медицинская (трехслойная, с пластиковым экраном, на резинках) - 1шт.

Комплекты медицинские 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, 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 (дл 45 см, лам. подошва, на завязках, СМС 35 г/м2+спанбонд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 7. Нарукавники 

хирургические (дл 50 см, верх резинка, низ манжет, спанбонд лам. 40 г/м2) - 2 шт. 8. Фартук хирургический ламинированный (140 

см, спанбонд лам. 40 г/м2) - 1 шт. 9. Салфетка впитывающая (400*300, спанлейс 40 г/м2) - 1 шт. Комплект одежды для ВИЧ-

инфицированных, из нетканых материалов, одноразовый стерильный и нестерильный: 10. Маска медицинская (трехслойная, с 

пластиковым экраном, на резинках) - 1 шт.

Комплекты медицинские 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, спанбонд 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. пер. рук, 4 завязки, трик. манжет, горловина на липучке, СМС 35 

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

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

стерильный и нестерильный: 7. Маска медицинская (трехслойная, с пластиковым экраном, на резинках) - 1шт.

Комплекты медицинские 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, СМС 35 г/м2) - 1шт. 2. Куртка хирургическая 

(туника, р-р 52-54, СМС 35 г/м2) - 1шт. 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) - 4шт. 6. Бахилы хирургические высокие 

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

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

9. Салфетка впитывающая (400*300, спанлейс 40 г/м2) - 1шт. Комплект одежды для ВИЧ-инфицированных, из нетканых материалов, 

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

Комплект одежды из нетканных материалов (халат, шапочка, маска) одноразовый стерильный и нестерильный

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

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

Комплект одежды хирургической из нетканых материалов однор нестер (Халат+салфетка)

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

12
Нижегородская 

область

ООО "НПП "Волга 

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

1
Ленинградская 

область
ЗАО "Виталфарм" Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

2 Ростовская область
ООО ТПМП "Ларикс-

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

9

6. Комплекты защитные медицинские 

11

10
Свердловская 

область

ООО "Арт-Синтез"
Свердловская 

область

Челябинская область ООО "Медицина-Айрлайд"

ООО "ПП "Барьер"



1 Челябинская область
ООО "Лаборатория 

Технологической Одежды"

К.ИЗО.2-1. 

X-BIO. Изолирующий костюм

Комплект противочумный I ТИПА, PASTERIS-STANDART

Комплект противочумный I ТИПА, PASTERIS-LITE

1
Новосибирская 

область
ООО "ЭХО Мед" Бахилы

2 Санкт-Петербург ООО "Парамедикум" Бахилы

3 Хабаровский край ООО "Юг-Восток" Бахилы

4 Челябинская область
ООО "Лаборатория 

Технологической Одежды"
БХ.Т2. PASTERIS. Бахилы специализированные

5 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль" Бахила хирургическая высокая на завязках стерильная 35*90 см в коробке 40 шт

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

7 Москва ООО "ВЕРА" Бахилы одноразового применения из п/э пленки по  ТУ 9398-001-02221952-2016

8
Новосибирская 

область

ООО Компания 

"Медсклад"
Бахилы одноразового применения из п/э пленки

9 Московская область ООО «ТПК»ПроМед» Бахилы медицинские полиэтиленовые одноразовые (одноразовые медицинские чехлы для обуви)

10  Москва ООО "КИТ" Бахилы медицинские (пар)

11 Москва ООО "КлеверПро" бахилы

бахилы полиэтиленовые (пара)

бахилы нетканные низкие (пара)

бахилы нетканные высокие с завязками (пара)

14
Воронежская 

область

ООО «ТД 

Воронежпромстрой»
бахилы

15
Новосибирская 

область

ООО Компания 

"Медсклад"
Бахилы

16
Свердловская 

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

13

7. Комплекты противочумные 

Челябинская область
ООО "Лаборатория 

Технологической Одежды"

8. Бахилы          

2

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые

12
Белгородская 

область
 ООО "УПП Оскольское"

ООО «Ставропольское 

производственное 

предприятие «Свет»

Ставропольский 

край



17 Ярославская область АО "ПЦ "ЭкоСтиль" Бахилы

18
Воронежская 

область
ООО "НПФ "Мирал" Бахилы

19
Свердловская 

область
ООО "ПП "Барьер" бахилы из нетканного материала одноразовые стерильные и нестерильные

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 5*5 №50 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 5*5 №100 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 7,5*7,5 №100 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 10*10 №100 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 10*20 №50 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская нестерильная 10*20 №2 32-х слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 5*5 №50 8-ми слойная8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 7,5*7,5 №50 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 10*10 №25

с рентгеноконтрастной нитью 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 10*20 №25

с рентгеноконтрастной нитью 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 10*20 №2

с рентгеноконтрастной нитью 32-х слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 10*30 №5

с рентгеноконтрастной нитью 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 10*40 №5

с рентгеноконтрастной нитью 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 40*40 №2

с рентгеноконтрастной нитью 8-ми слойная

Салфетка марлевая медицинская стерильная 50*50 №2

с рентгеноконтрастной нитью 8-ми слойная

2
Владимирская 

область

ООО "ПКФ 

"Медкомплект"
Салфетки медицинские одноразовые стерильные и нестерильные

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

2 Кемеровская область ООО "Медицинский стиль" 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 Медицинский стиль Простыня одноразовая стерильная 220*160 см 

5
Владимирская 

область

ООО "ПКФ 

"Медкомплект"
Простыни медицинские одноразовые стерильные и нестерильные

1 Москва ООО "КИТ" Шапочки медицинские

2 Москва ООО "КлеверПро" шапочки

3
Свердловская 

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

4
Свердловская 

область
ООО "ПП "Барьер" шапочка из нетканного материала (берет, колпак, шлем) одноразовая нестерильная

10. Простыни одноразовые         

11. Шапочки медицинские          

1 Кемеровская область ООО Медицинский стиль

9. Салфетки марлевые        



Кожный антисептик, л

 из них, шт

Кожный антисептик,л

 из них, шт

3 г. Москва ООО "Бентус лаборатории Кожный антисептик, л

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

5 г. Москва АО НПО "Новодез" Кожный антисептик, л

6 г. Москва ООО "Авансепт Медикал" Кожный антисептик, л

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

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Хлорсодержащие дезсредства, л

Хлорсодержащие дезсредства, кг

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

Не хлорсодержащие дезсредства, кг

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

Не хлорсодержащие дезсредства, л

 из них, шт

10 г.Москва
ООО "Медицинская 

дезинфекция"
Не хлорсодержащие дезсредства, л

ООО "ИНТЕРСЭН-плюс"

г. Москва

Московская область
ЗАО "Ступинский 

химический завод"

ООО «Интербиомед» г. Москва

АО «КАУСТИК» 

1

2 г. Москва ООО "Интерсэн плюс"

2

3 ООО НПК «Альфа»

ООО "Авансепт Медикал"г. Москва

г. Москва

Ростовская область

ООО "Биодез"г. Москва

12. Кожные антисептики 

13. Хлорсодержащие дезсредства 

ООО «Мир дезинфекции»

АО НПО «Новодез»

г. Москва

г. Москва

Московская область

1

г. Москва АО НПО "Новодез"

ООО «Полисепт»

14. Не хлорсодержащие дезсредства 

7 Волгоградская обл.

4

8

5

6

5

1

9 г. Москва ООО «Центр дезинфекции»

2

3

4

ООО «Интербиомед»

г. Москва

г. Москва

г. Москва

ООО НПК «Альфа»

ООО «Интерсен плюс»

ООО «Бентус 

лаборатории»

Ростовская область

Московская область

ООО «Авансепт медикал»

ООО «Биодез»

6

7

8



1 Тверская область
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 

область
ООО «Завод «Фильтр» Респираторы различных модификаций (FFP2, FFP3)

5 Тверская область ООО "ВолгаХимЗащита" ШБ-1-200 (FFP3)

1  Самарская область ООО «Рооскомплект» Комбинезон химической защиты 

2 Тамбовская область АО «Тамбовмаш» Комбинезон химической защиты 

3 Тверская область
АО «Кимрская фабрика им. 

Горького» 
Комбинезон химической защиты 

Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-93, длина 300-310 мм тип 1; размеры 1-3; толщина 0,6-0,9 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-М размеры 1-3, длина - 380 мм, толщина 08-1,0 мм

Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002)

Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88

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

1 Ивановская область ООО «ТДЛ Текстиль» Марля

1 Марлевая маска

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

2 г. Москва ПАО "КМЗ" ИК система определения лихорадки XT236

1
Свердловская 

область

ООО Фирма «Тритон-

ЭлектроникС»
Аппарат ИВЛ "МV200"

2
Свердловская 

область

АО «Уральский 

приборостроительный 

завод» (АО  "УПЗ")

Аппарат ИВЛ "Авента М"

3 г. Москва ООО «ХИРАНА+» Аппарат ИВЛ "Аура СВ профи"

4
Свердловская 

область

АО «ПО «Уральский 

оптико-механический 

завод» имени 

Э.С.Яламова» (АО УОМЗ)

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01

5
Свердловская 

область

АО «ПО «Уральский 

оптико-механический 

завод» имени 

Э.С.Яламова» (АО УОМЗ)

Аппарат искусcтвенной вентиляции легких ЭМО 500

Единый поставщик (федеральный оператор)*

Итого по разделу:

18. Перчатки 

19. Марля 

20. Марлевые маски 

1
Саратовская область, 

г.Калининск 

АО «КРИЗ» (Калининский 

завод резиновых изделий), 

2 Краснодарский край
АО "АЗРИ" (Армавирский 

завод резиновых изделий)

15. Респираторы различных модификаций  

16. Комбинезоны химической защиты 

17. Очки защитные герметичные  

21. Тепловизоры

22. Аппараты ИВЛ 

1 Пермская область
АО «Суксунский оптико-

механический завод»
Защитные очки герметичные различных модификаций



Список рассылки 

к письму №_____________от___________ 
 

№ пп Адресат 

1.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России) 

2.  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) 

3.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД 

России) 

4.  

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) 

5.  

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст 

России) 

6.  

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры 

России) 

7.  

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) 

8.  

Министерство просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) 

9.  

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики (Минвостокразвития России) 

10.  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России) 

11.  
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт 

России) 

12.  
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 

13.  
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс 

России) 

14.  
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации (Минтруд России) 

15.  
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин 

России) 

16.  
Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) 

17.  
Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

18.  
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго 

России) 

http://government.ru/department/91/
http://government.ru/department/91/
http://government.ru/department/91/


19.  Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) 

20.  
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России) 

21.  
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия) 

22.  
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО 

России) 

23.  

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг)  

24.  

Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации (ГУСП)  

 

25.  
Федеральное архивное агентство (Росархив)  

 

26.  
Управление делами Президента Российской Федерации  

 

27.  
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

(ГФС России) 

28.  Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)  

29.  
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)  

 

30.  
Федеральное агентство по государственным резервам 

(Росрезерв)  

31.  
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор)  

32.  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)  

33.  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

34.  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор)  

35.  

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр)  

36.  Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)  

37.  
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН 

России) 

38.  Федеральная таможенная служба (ФТС России) 

39.  
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА 

России) 

 


