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Введение 

 
Классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, 

установленная настоящим стандартом, предназначена для использования в системах 
технико-экономической и социальной информации, в том числе при проведении работ по стандартизации 
и техническому регулированию, при составлении каталогов, реестров, перечней технических средств и 
классификаторов видов экономической деятельности, продукции и услуг, при организации 
автоматизированной обработки информации, при осуществлении международного сотрудничества в 
сфере социальной защиты и поддержки людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе 
инвалидов. 

Настоящий стандарт может быть использован: 
- людьми с ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидами - пользователями 

технических средств; 
- организациями, предприятиями и учреждениями Государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
- федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 
- организациями, предприятиями и учреждениями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, инвестирующими средства в сферу социальной защиты людей с 
ограничениями жизнедеятельности, производящими (изготовляющими) и поставляющими технические 
средства реабилитации этих людей, а также предоставляющими им услуги; 

- общественными объединениями инвалидов и находящимися в их собственности организациями, 
предприятиями и учреждениями, хозяйственными товариществами и обществами, уставный капитал 
которых состоит из средств общественного объединения инвалидов. 

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту 
ИСО 9999:2002 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Классификация и терминология", разработанному взамен международного стандарта ИСО 9999:1992. 

При этом дополнения или изменения, внесенные в текст стандарта для учета нормативных 
правовых актов, определяющих государственную политику в области социальной защиты людей с 
ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидов, а также особенностей развития 
реабилитационной индустрии и национальной стандартизации в Российской Федерации, выделены 
курсивом. 

Номенклатура классификационных группировок технических средств, представленных в 
настоящем стандарте, по мере разработки и производства новых технических средств, а также по мере 
обработки информации о них будет дополняться путем внесения в настоящий стандарт изменений, 
адекватных изменениям, вносимым в международный стандарт ИСО 9999:2002, в соответствии с 
принципами и правилами, установленными настоящим стандартом. 

Настоящий стандарт не заменяет и не отменяет перечни, реестры, классификаторы и другие 
подобные документы, в которых использованы иные принципы классификации и кодирования технических 
средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт устанавливает классификацию технических средств реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидов (далее - технические средства реабилитации 



или технические средства). 
При необходимости технические средства отдельных видов, а также детали, принадлежности и 

приспособления к ним могут быть классифицированы самостоятельно. 
Стандарт охватывает технические средства реабилитации, используемые исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе 
инвалидов. 

Стандарт не распространяется на: 
- изделия, используемые для монтажа (сборки) технических средств, которые классифицированы 

в настоящем стандарте; 
- технические решения, полученные путем комбинирования технических средств, которые 

классифицированы в настоящем стандарте; 
- лекарства; 
- технические средства и инструменты, используемые исключительно для оказания 

профессиональной врачебной помощи; 
- имплантируемые устройства; 
- технические средства для осуществления финансовых операций. 
 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт: 
ГОСТ 30475-96 (ИСО 6440-85) /ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85) Кресла-коляски. Термины и 

определения (ИСО 6440:1985, MOD) 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочного стандарта в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. 
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30475, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 
3.1 нарушение здоровья: Физическое, душевное и социальное неблагополучие, связанное с 

потерей, аномалией, расстройством психической, физиологической, анатомической структуры и (или) 
функции организма человека. 

3.2 ограничение жизнедеятельности: Полная или частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

3.3 реабилитация людей с ограничениями жизнедеятельности [инвалидов]: Система 
медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных 
на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 
нарушением здоровья со стойким или обратимым расстройством функций организма. 

3.4 инвалид: Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

3.5 техническое средство реабилитации человека с ограничением жизнедеятельности 
[инвалида]: Техническое средство, используемое человеком с ограничением жизнедеятельности, в том 
числе инвалидом, из-за нарушения функции [функций] организма, обладающее специальными 
реабилитационными свойствами, которые позволяют предотвратить, компенсировать, ослабить или 
нейтрализовать ограничение жизнедеятельности человека. 

Примечание - Под техническим средством здесь и далее понимают любое изделие, инструмент, 
оборудование, устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

 
3.6 классификация: Система понятий или структурных групп понятий, устанавливающая 

соответствующие связи между ними, при которой каждому понятию присваивают вполне определенный 
классификационный код и предоставляют определенное место. 

3.7 класс: Совокупность подобных предметов, построенная в соответствии с определенными 
правилами. 

3.8 способность осуществлять самообслуживание: Способность самостоятельно 



удовлетворять основные физиологические потребности, а также способность выполнять повседневную 
бытовую деятельность, в том числе процедуры личной гигиены. 

3.9 способность самостоятельно передвигаться: Способность самостоятельно перемещаться 
в пространстве, преодолевать препятствия, сохранять равновесие тела в процессе бытовой, 
общественной, профессиональной деятельности. 

3.10 способность обучаться: Способность к восприятию и воспроизведению знаний 
(общеобразовательных, профессиональных и др.), овладению навыками и умениями (социальными, 
культурными и бытовыми). 

3.11 способность заниматься трудовой деятельностью: Способность выполнять работу в 
соответствии с требованиями к ее содержанию, объему и условиям выполнения. 

3.12 способность ориентироваться: Способность определяться во времени и пространстве. 
3.13 способность общаться: Способность к установлению контактов между людьми путем 

восприятия, переработки и передачи информации. 
3.14 способность контролировать свое поведение: Способность к осознанию себя и 

адекватному поведению с учетом социально-правовых норм. 
 

4 Принципы классификации 

 
В настоящем стандарте предусмотрена трехступенчатая иерархическая классификация 

технических средств реабилитации с цифровой десятичной системой кодирования. 
На каждой ступени классификации деление технических средств реабилитации осуществлено по 

наиболее значимым функциональным классификационным признакам, отражающим функциональную 
(медицинскую), социальную или профессиональную реабилитацию людей с ограничениями 
жизнедеятельности. 

В частности следует отметить, что технические средства, которые используются исключительно 
для обучения навыкам (тренировки навыков), включены в класс 05. Технические средства, имеющие иную 
функцию, чем обучение (тренировка), но которые могут быть использованы для обучения (тренировки), 
включены в классы, соответствующие их основной (главной) функции. 

 

5 Основные положения и правила, используемые в классификации 

 
5.1 Построение 
Классификация состоит из трех иерархических уровней (ступеней). 
На первой ступени классификации расположены классы технических средств реабилитации, на 

второй ступени - подклассы, на третьей ступени - группы технических средств реабилитации. 
Каждая позиция классификации содержит шестизначный цифровой код и наименование 

группировки технических средств реабилитации и, если необходимо, пояснение и (или) ссылку на другие 
позиции классификации. 

Пояснения приведены в целях единообразного понимания специалистами отдельных слов или 
словосочетаний в составе наименования позиции при необходимости уточнения области применения 
данной позиции или при необходимости перечисления технических средств реабилитации, которые могут 
входить в данную позицию. 

Ссылки приведены: 
- для исключения возможности попасть в данную позицию классификации технического средства 

реабилитации, входящего в другую позицию классификации; 
- для информации об однородном или технически взаимосвязанном техническом средстве 

реабилитации, входящем в другую позицию классификации. 
Как правило, ссылки даны на позиции, находящиеся на более низкой ступени классификации. 
5.2 Коды 
5.2.1 Код состоит из трех группировок знаков, каждая из которых имеет две цифры. 
Первая и вторая цифры кода определяют класс технических средств реабилитации, третья и 

четвертая цифры - подкласс, пятая и шестая цифры - группу технических средств реабилитации. 
Коды записывают с интервалами между первой и второй, второй и третьей группировками. 
Исходя из практических целей в настоящем стандарте классы определяют только двумя первыми 

цифрами, исключая две группы нулей, а подклассы - двумя первыми группировками знаков, исключая 
третью группу нулей. 

Коды соответственно определяют место класса, подкласса и группы технических средств 
реабилитации в классификации. 

5.2.2 Цифры кода каждой последующей позиции выбраны с интервалом в три единицы, что 
позволяет зарезервировать между этими позициями места для внесения поправок и расширения 
номенклатуры технических средств реабилитации при последующем внесении изменений и дополнений в 
настоящий стандарт без изменения основ данной классификации. 

5.2.3 Классы 00, 01, 02 и 90 - 99 и связанные с ними подклассы и группы предназначены в 



настоящем стандарте для федерального применения и могут быть использованы для указания 
основополагающих нормативных правовых актов и нормативных документов, необходимых для 
руководства при разработке и производстве технических средств реабилитации и обеспечении ими людей 
с ограничениями жизнедеятельности, а также при разработке документов на производство или 
строительство и эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (средств транспорта, связи, жилых 
и общественных зданий и сооружений) с учетом потребностей инвалидов. 

При необходимости отразить конкретные виды, типы, марки или модели отдельных групп 
технических средств реабилитации в создаваемых для этих целей федеральных, отраслевых или 
ведомственных классификаторах в качестве первых шести знаков должны быть использованы коды из 
настоящего стандарта. 

5.2.4 Любая позиция, обозначенная номером 89 на всех ступенях разукрупнения, зарезервирована 
для технических средств реабилитации, которые классифицированы как "другие". 

5.2.5 При пересмотре настоящего стандарта коды, которые были присвоены группировкам 
технических средств реабилитации, исключаемым из классификации, не должны быть использованы для 
кодирования новых группировок технических средств, добавляемых в классификацию. 

5.3 Наименование классификационных группировок технических средств реабилитации 
5.3.1 Наименования классификационных группировок технических средств в настоящем 

стандарте максимально адаптированы к общепринятой терминологии. Там, где это возможно, в качестве 
наименований классификационных группировок приведены стандартизованные термины, содержащиеся 
в терминологических стандартах на группировки технических средств, а также термины, установленные в 
терминологических статьях нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере социальной 
поддержки людей с ограничениями жизнедеятельности в Российской Федерации. 

5.3.2 Наименования классификационных группировок технических средств реабилитации 
приведены во множественном числе. 

5.3.3 Наименование класса технических средств реабилитации включает в себя, как правило, 
общее функциональное назначение этих средств (например, средства для самостоятельного 
передвижения). 

Наименование класса может состоять только из наименования технических средств 
реабилитации, сгруппированных в нем, без указания функционального назначения этих средств, если 
приведенное наименование технических средств реабилитации широко применяют в практике 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности или если функциональное назначение данных 
технических средств отражено в их наименовании (например, протезы и ортопедические аппараты). 

5.3.4 В зависимости от типа технических средств реабилитации наименование подкласса или 
группы технических средств реабилитации включает в себя общее функциональное назначение этих 
средств (например, кухонные средства для взвешивания и измерения) или состоит из наименования 
конкретного технического средства реабилитации без указания его функционального назначения 
(например, ножницы). 

5.3.5 Наименования групп должны быть взаимосвязаны с наименованиями подклассов таким 
образом, чтобы избежать повторений. 

5.3.6 Если технические средства реабилитации предназначены для какой-либо определенной 
категории или группы людей с ограничениями жизнедеятельности, то в наименование группировки этих 
технических средств может быть включено наименование категорий или групп людей с ограничениями 
жизнедеятельности, для которых предназначены данные технические средства реабилитации. 

5.4 Общие правила, используемые в классификации 
5.4.1 Каждый класс равен сумме подклассов, а подкласс - сумме его групп. 
5.4.2 Классификация технических средств реабилитации может быть завершена на уровне 

третьей ступени классификационного деления, т. е. на уровне группы. 
5.4.3 Детали и принадлежности технических средств реабилитации, технические средства, 

доступные для людей с ограничениями жизнедеятельности, а также отдельные приспособления, 
доступные для этих людей в жилых зданиях и других помещениях, включены, как правило, в состав 
группировок технических средств реабилитации, с которыми они неразрывно связаны. 

5.4.4 Детали, принадлежности и приспособления, принадлежащие к какой-либо группе 
технических средств реабилитации, классифицированы таким образом, чтобы была обеспечена 
взаимосвязь между ними и техническими средствами реабилитации, к которым они принадлежат. 

5.4.5 Классификация технических средств реабилитации основана на таких признаках, которые не 
требуют проведения испытаний и измерений. 

5.4.6 Классификация гипотетических технических средств реабилитации отсутствует. 
 

6 Алфавитный указатель 

 
Алфавитный указатель наименований классификационных группировок технических средств 

реабилитации приведен в приложении А для облегчения пользования классификацией. 
Синонимы могут быть включены в алфавитный указатель и в ссылку к предпочтительному 

наименованию в классификации. 



 

7 Классификация 

 
 04         Средства медицинской реабилитации 

            Приборы, аппараты,  инструменты,  тренажеры  и  стимуляторы, 

            используемые людьми с ограничениями жизнедеятельности в  том 

            числе инвалидами, для самостоятельного лечения 

            Средства,   используемые    исключительно    для    оказания 

            профессиональной  врачебной  помощи,  в  данном    классе не 

            приводят 

 04 03      Средства терапии дыхательных органов 

            Средства, помогающие человеку дышать  во  время  прохождения 

            лечебных процедур 

            Вибраторы, см. 04 27 12 

            Средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 

 04 03 03   Подогреватели вдыхаемого воздуха 

            Устройства, которые забирают воздух из  окружающей   среды и 

            подогревают его для ингаляции 

 04 03 06   Аппаратура ингаляционная 

            Устройства, помогающие человеку дышать или  (и)  употреблять 

            лекарства,  находящиеся  в  парообразном,   газообразном или 

            каплеобразном  виде,  в  том  числе  струйные   (реактивные) 

            диспенсеры,    автоматические    ингаляторы,    респираторы, 

            ультразвуковые  небулайзеры,   фильтры   и     небулайзеры с 

            дозировкой аэрозолей 

 04 03 12   Респираторы 

            Устройства,  помогающие   человеку   дышать;   оборудование, 

            предназначенное для искусственной  вентиляции  легких  путем 

            внешнего (позитивного) и  внутреннего  (негативного)  сжатия 

            воздуха, пропускаемого через нос,  рот  или  трахею,   в том 

            числе вентиляторы 

 04 03 18   Кислородные агрегаты 

            Устройства,    обеспечивающие    концентрацию     кислорода, 

            вдыхаемого через нос и (или) рот, в том числе  аппараты  для 

            печения кислородной недостаточности 

 04 03 21   Аспираторы 

            Устройства для отсасывания  выделений  и/или   субстанций из 

            легких 

 04 03 24   Стенды и кислородные подушки для терапии дыхательных органов 

            Устройства для размещения человека, помогающие ему/ей дышать 

            и (или) дренировать выделения из легких 

 04 03 27   Тренажеры дыхательные индивидуальные 

            Устройства для тренировки дыхательных мышц  или  посредством 

            применения    сопротивления    при    вдохе,    или    путем 

            непосредственного воздействия (сжатия) на грудную клетку,  в 

            том числе маски,  создающие  сопротивление  при   вдыхании и 

            (или) выдыхании 

 04 03 30   Респирометры 

            Инструменты для измерения объема  вдыхаемого  и  выдыхаемого 

            воздуха, в том числе спирометры 

 04 06      Средства лечения кровообращения 

            Сфигмоманометры, см. 04 24 09 

            Велотренажеры и велоэргометры, см. 04 48 03 

            Мебель для сидения специальная, см. 18 09 21 

            Кровати регулируемые, см. 18 12 07 и 18 12 10 

 04 06 03   Предметы одежды компрессионные для рук, ног и других  частей 

            тела 

            Предметы одежды,  наполняемые  сжатым  газом  или  воздухом, 

            которые  помогают  предотвратить   неблагоприятное   влияние 

            (воздействие) атмосферного давления на кровообращение, в том 

            числе компрессионные костюмы, чулки, перчатки,  используемые 

            после мастэктомии при лимфостазе верхних конечностей 

 04 06 06   Чулки противоотечные для рук, ног и других частей тела 

            Эластичный бандаж для снижения или предотвращения  набухания 

            вен из-за проблемы кровообращения 



 04 06 12   Агрегаты компрессионные 

            Оборудование,     позволяющее         воздействовать методом 

            пневматической компрессии  на  пораженные  болезнью  участки 

            тела 

            Оборудование включает в себя компрессионные предметы  одежды 

            и  компрессоры,  которые  производят   колебания   давления, 

            способствующие   кровообращению   и   (или)   предотвращению 

            набухания вен из-за проблемы кровообращения 

 04 09      Средства фототерапии (светолечения) 

            Лампы инфракрасные (IR), см. 04 30 03 

 04 09 03   Лампы ультрафиолетовые (UVA) (спектр излучения от 315 до 400 

            нм) 

 04 09 06   Лампы  селективные  ультрафиолетовые  (SUP  и  UVB)  (спектр 

            излучения от 280 до 315 нм) 

 04 09 09   Очки для защиты глаз при фототерапии 

            Устройства  для  предохранения  глаз  от   ультрафиолетового 

            излучения 

            Средства   для   защиты   (предохранения)       глаз и лица, 

            см. 09 06 06 

 04 12      Бандажи 

            Ортопедические  аппараты   на   крестцово-поясничный   отдел 

            позвоночника, см. 06 03 06 

            Бандажи для  удерживания  в  необходимом  положении  средств 

            после остомии (кало-, цистоприемников), см. 09 18 09 

 04 12 03   Бандажи лечебные, в том числе бандажи лечебные на руки  (при 

            лимфостазе верхних конечностей) 

 04 12 06   Бандажи противорадикулитные 

 04 12 09   Бандажи, ремни, пояса грыжевые 

 04 12 15   Бандажи-наколенники,  используемые   при   артрозо-артритах, 

            бурситах, легкой нестабильности коленного сустава 

 04 13      Корсеты и реклинаторы 

            Корсеты текстильные, фиксирующие и фиксационно-коррегирующие 

 04 13 03   Корсеты,   используемые   при   травмах    и    заболеваниях 

            нижнегрудного и крестцово-поясничного отделов позвоночника 

 04 13 06   Корсеты, используемые при остеохондрозе 

 04 13 09   Корсеты, используемые при спондилолистезе 

 04 13 12   Корсеты,   используемые   при    патологических    переломах 

            позвоночника 

 04 13 15   Корсеты,   используемые   при    компрессионных    переломах 

            позвоночника 

 04 13 21   Реклинаторы на грудной отдел позвоночника, используемые  при 

            нарушении осанки, кифозах,  остеохондрозах  грудного  отдела 

            позвоночника 

 04 15      Средства диализационной терапии (диализотерапии) 

            Устройства для очищения крови человека 

            Средства для принятия назначенных лекарств, см. 04 19 

            Средства для обеспечения стерильности, см. 04 22 

            Среды и основы питательные бактериологические, см. 04 24 06 

            Сфигмоманометры, см. 04 24 09 

            Материалы для анализа крови, см. 04 24 12 

            Термометры  медицинские  для  измерения     температуры тела 

            человека (градусники), см. 09  48  03 

            Весы медицинские  для  измерения  массы  тела   человека при 

            самоконтроле, см.09 48 06 

            Столы, см. 18 03 

            Арматура осветительная бытовая, см. 18 06 

            Предметы мебели для сидения, см. 18 09 

            Приборы для очистки и смягчения воды, см. 27 03 18 

 04 15 03   Аппаратура гемодиализационная 

            Аппаратура, которая систематически используется для очищения 

            крови человека, имеющего острую почечную недостаточность,  в 

            том   числе   диализаторы,   мониторы,      кровяные насосы, 

            гепариновые насосы, воздушные детекторы 

 0415 06    Агрегаты для амбулаторного диализа брюшины 

            Нательные устройства для постоянного (непрерывного) очищения 

            крови человека, имеющего острую почечную недостаточность,  в 



            том  числе   инфузионные   элементы   мешков,   нагреватели, 

            фистульные канюли 

 04 15 12   Наборы инструментов для диализа 

            Устройства, предназначенные обеспечивать  связь   человека с 

            диализатором, в том числе зажимы и пинцеты 

            Средства для обеспечения стерильности, см. 04 22 

 04 19      Средства для принятия назначенных лекарств 

            Средства,  позволяющие  контролировать  норму   (количество, 

            массу) медикаментов (лекарств), предписанных врачом человеку 

            с ограничением жизнедеятельности, в том числе  средства  для 

            введения жидких лекарств  непосредственно  в  тело  человека 

            через его кожу 

            Приспособления для открытия сосудов, см. 24 06 03 

 04 19 03   Средства для дозирования лекарств 

            Устройства,    помогающие    человеку     с     ограничением 

            жизнедеятельности  установить   правильную     (точную) дозу 

            потребляемых лекарств, предписанных ему врачом, в том  числе 

            дозирующие устройства с индикатором времени приема лекарства 

 04 19 06   Пистолеты инъекционные 

            Устройства  с  тригером  для  введения  жидких   медицинских 

            препаратов непосредственно в тело человека через его кожу 

 04 19 09   Шприцы инъекционные одноразового использования 

            Устройства  с  плунжером  для  введения  жидких  медицинских 

            препаратов  непосредственно  в  тело  человека  через  иглу, 

            вставляемую в его кожу. При этом каждый шприц предназначен к 

            использованию только один раз 

 04 19 12   Шприцы инъекционные многоразового использования 

            Устройства  с  плунжером  для  введения  жидких  медицинских 

            препаратов в тело человека через  иглу,  вставляемую  в  его 

            кожу. При этом каждый шприц может быть стерилизован и  после 

            этого повторно использован 

 04 19 15   Иглы инъекционные одноразового использования 

            Иглы, предназначенные для использования только один раз 

 04 19 18   Иглы инъекционные многоразового использования 

            Иглы,  которые  после  стерилизации  могут   быть   повторно 

            использованы, и (или) иглы, которые могут оставаться в  теле 

            человека длительный период времени 

 04 19 21   Устройства дозирующие для наполнения инъекционных шприцев 

            Средства наполнения шприцев и (или) для обеспечения гарантии 

            правильной дозировки, даже если  пользователь  слабовидящий, 

            слепой или имеет нарушение функций кистей рук, в  том  числе 

            инъекционные  ампулы,  средства  для  хранения    инсулина и 

            автоматические пипетки 

 04 19 24   Насосы инфузионные 

            Устройства,    прикрепляемые    к    телу       человека для 

            автоматического    принятия     предписанных     медицинских 

            препаратов, в том числе инсулиновые насосы 

 04 22      Средства для обеспечения стерильности 

            Устройства,   позволяющие   снизить   риск      заражения от 

            инструментов 

 04 24      Контрольно-измерительное оборудование и материалы для оценки 

            состояния здоровья 

 04 24 03   Оборудование для анализа мочи 

 04 24 06   Среды и основы питательные бактериологические 

 04 24 09   Сфигмоманометры, в том числе сфигмоманометры с  синтезатором 

            речи 

 04 24 12   Материалы для анализа крови 

 04 24 15   Оборудование для получения электрокардиограмм (ЭКГ) 

            Оборудование для контроля и регистрации деятельности сердца 

 04 24 18   Материалы для физических измерений и оценок 

            Оборудование  для  испытания  и  оценки  функций  организма, 

            совершаемых  человеком  при  сидении,  стоянии,  преодолении 

            препятствий и ходьбе 

 04 24 21   Оборудование для контроля аккомодации глаза 

 04 25      Оборудование   и   материалы   для   оценки   познавательной 

            способности 



            Оборудование для испытания функций организма и деятельности, 

            которые относятся к логическому мышлению,  интеллектуальному 

            потенциалу и способности рассуждать 

 04 25 03   Материалы для проверки и оценки способности  общаться  путем 

            устной речи 

            Оборудование   для   испытаний    и    оценки    способности 

            использования устной речи в качестве средства коммуникации 

 04 25 06   Материалы для  проверки  и  оценки  психологических  функций 

            организма (восприятия, внимания, эмоций и др.) 

            Оборудование для испытания и оценки  поведения,   внимания и 

            эмоциональных реакций 

 04 25 09   Материалы для проверки и оценки способности обучаться, в том 

            числе   материалы   для   оценки   способности    овладевать 

            профессиональными навыками 

 04 27      Стимуляторы 

            Средства  для  тренировки,  восстановления   и   поддержания 

            физиологических функций организма 

            Электростимуляторы функциональные и  системы  ортопедических 

            аппаратов гибридные, см. 06 15 

            Аппараты слуховые имплантируемые, см. 21 45 18 

 04 27 03   Стимуляторы сердца 

            Оборудование для стимуляции или упорядочения биения сердца 

            Примечание -  Имплантируемые  стимуляторы  сердца,  например 

            пейсмейкеры, не включены в настоящую классификацию. 

 
 04 27 06   Стимуляторы противоболевые 

            Оборудование, которое изменяет  нервную   чувствительность и 

            благодаря этому уменьшает ощущение физической боли 

 04 27 09   Стимуляторы   мышечные,   не   используемые       в качестве 

            ортопедических аппаратов 

            Оборудование для  стимуляции  мышц  или  отдельных  участков 

            мышц, вызывающее их сокращение или расслабление, в том числе 

            стимуляторы для лечения недержания 

 04 27 12   Вибраторы 

            Устройства, производящие вибрации и  используемые  в  разных 

            целях, например для дренажа слизи из легких 

            Средства  для   поддержания   половой   функции   организма, 

            см. 09 54 

 04 27 15   Маски антишумовые 

            Устройства,  которые  устраняют  слуховое  восприятие  шума, 

            производимого внутри уха 

            Слуховые  средства   со   встроенной   антишумовой   маской, 

            см. 21 45 

 04 27 18   Средства для стимуляции ощущений 

 04 28      Оборудование и приспособления для массажа 

 04 28 03   Бассейн "сухой" 

 04 28 06   Иппликаторы 

 04 28 09   Одежда компрессионная 

            Предметы одежды компрессионные для рук, ног и других  частей 

            тела, см. 04 06 03 

 04 28 12   Мячи для массажа 

 04 28 15   Пневмокостюмы и пневмопояса 

            Предметы одежды компрессионные для рук, ног и других  частей 

            тела, см. 04 06 03 

 04 28 18   Столы и стулья массажные 

 04 30      Средства для термо- или криотерапии 

            Устройства, которые производят нагревание или  охлаждение  в 

            лечебных целях 

 04 30 03   Средства для термотерапии 

            Устройства, нагревающие  тело  или  части  тела   человека в 

            лечебных целях, в том числе инфракрасные лампы 

 04 30 06   Средства для криотерапии 

            Устройства, охлаждающие  тело  или  части  тела   человека в 

            лечебных целях 

 04 33      Средства для  предотвращения  пролежней  (противопролежневые 

            средства) 



            Устройства, снижающие давление на  все  тело  или  отдельные 

            участки тела человека для  того,  чтобы  избежать  появления 

            пролежней 

            Средства защитные нательные специальные, см. 09 06 

            Подушки для сиденья и подстилки, см. 18 09 42 

            Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины, см. 18 09 45 

            Кровати, см.18 12 

            Матрацы и подстилки, см. 18 12 18 

            Подстилки из овчины, см. 18 12 18 

 04 33 09   Оборудование противопролежневое специальное 

            Оборудование  специальное  для   оценки   и   предотвращения 

            чрезмерного давления на участки тела человека, в  том  числе 

            сигнальные устройства для предотвращения пролежней 

 04 36      Средства для перцептуальной тренировки 

            Средства для тренировки навыков правильного  психического  и 

            умственного восприятия внешних раздражителей (поступающих от 

            органов зрения, слуха и др.) 

            Стимуляторы, см. 04 27 

            Средства для термо- или криотерапии, см. 04 30 

            Оборудование   для   тренировки       опорно-двигательного и 

            вестибулярного аппаратов, см. 04 48 

            Средства  обучения  коммуникационным  навыкам   (способности 

            общаться), см. 05 03 

            Средства  обучения   (тренировки)   познавательным   навыкам 

            (способности обучаться), см. 05 12 

 04 36 03   Средства для тренировки (обучения) способности  различать  и 

            сравнивать 

            Оборудование,  предназначенное  помогать  человеку  находить 

            различия,   сходства   внешних   раздражителей,   а    также 

            классифицировать    их,    в    том    числе    вибрационные 

            кресла-тренажеры для тренировки (обучения) глухих -  кресла, 

            преобразующие различные  звуки  в  вибрации,  которые  может 

            ощущать человек, сидящий в  кресле.  Они  предназначены  для 

            обучения  глухих  людей  осознавать,  что  различные   звуки 

            производят   различные   вибрации,   которые      могут быть 

            неодинаково восприняты через ощущения 

 04 36 06   Средства    для    тренировки     (обучения)     способности 

            ориентироваться во времени и в пространстве 

            Оборудование, предназначенное улучшать способности правильно 

            воспринимать  внешние  воздействия   и     ориентироваться в 

            пространстве и времени 

            Средства  обучения  и  развития  способности  самостоятельно 

            передвигаться, см. 05 33 09 

 04 39      Средства для визуальной тренировки 

            Средства,  предназначенные  для  тренировки  и  профилактики 

            функции зрения 

 04 39 03   Средства для окклюзивной тренировки 

            Устройства, позволяющие прикрывать один глаз, для того чтобы 

            стимулировать другой глаз 

 04 45      Средства для спинальной тракции 

 04 48      Оборудование   для   тренировки       опорно-двигательного и 

            вестибулярного аппаратов 

 04 48 03   Велотренажеры и велоэргометры 

            Стационарные велоустройства для физических упражнений 

 04 48 07   Брусья параллельные и опоры для ходьбы 

            Стационарное   оборудование   для   поддержания    человека, 

            обучающегося ходьбе 

 04 48 08   Рамы поддерживающие и опоры для стояния 

            Стационарное   оборудование   для   поддержания    человека, 

            обучающегося стоянию (на месте) 

 04 48 12   Устройства для тренировки пальцев и кистей рук 

            Оборудование  для  тренировки  подвижности  или   укрепления 

            пальцев и (или) кистей рук 

 04 48 15   Устройства для  тренировки  рук  (от  пальцев  до  плечевого 

            сустава), туловища и ног 

            Оборудование для  тренировки  подвижности  и  вестибулярного 



            аппарата или укрепления конечностей и туловища, в том  числе 

            настенные брусья, мостики, трамплины и гимнастические маты 

 04 48 18   Манжеты нагружаемые (для тренировки конечностей) 

            Манжеты, наполненные массивной субстанцией, которые надевают 

            на конечности во время силовых упражнений 

 04 48 21   Столы с регулируемым углом наклона 

            Специальные платформы для размещения и поддержания человека, 

            перемещающегося из лежачего положения в положение стоя  так, 

            чтобы тело могло быть  приспособлено  к   функционированию в 

            этом положении 

 04 48 24   Устройства с биологической обратной  связью  для  тренировки 

            опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов 

            Устройства, обеспечивающие звуковые, визуальные и тактильные 

            сигналы в ответ на специальные физические и  физиологические 

            действия (воздействия) 

 04 48 27   Средства для размещения тела в процессе терапии 

            Оборудование для поддержания человека в правильном (удобном) 

            положении,  способствующем  облегчению  проведения  лечебных 

            процедур 

            Столы с регулируемым углом наклона, см. 04 48 21 

 04 48 30   Средства для развития жевательных функций челюстей 

 05         Средства обучения (тренировки) навыкам 

            Средства, предназначенные улучшать физические, психические и 

            социальные способности и  функции  человека  с  ограничением 

            жизнедеятельности 

 05 03      Средства  обучения  коммуникационным  навыкам   (способности 

            общаться) 

            Оборудование, позволяющее улучшать  коммуникационные  навыки 

            посредством письменной и устной речи 

            Средства обучения альтернативным способам общения, см. 05 06 

            Средства обучения родному языку, см. 05 18 03 

            Средства обучения иностранному языку, см. 05 18 06 

            Звукозаписывающая   и    звуковоспроизводящая    аппаратура, 

            см. 21 30 

 05 03 03   Средства для тренировки голоса и речи 

            Оборудование,  предназначенное  для  тренировки  и  развития 

            голоса и речи, в первую очередь в отношении  произведения  и 

            узнавания  звуков,  в  том  числе  слухоречевые   тренажеры, 

            акустические спектральные анализаторы 

            Средства обучения родному языку, см. 05 18 03 

            Средства обучения иностранному языку, см. 05 18 06 

 05 03 06   Материалы учебные для развития навыков устной речи (чтения) 

            Средства обучения родному языку, см. 05 18 03 

            Подставки для книг и книгодержатели, см. 21 27 06 

 05 03 09   Материалы  учебные  для  развития  навыков   письменной речи 

            (письма) 

            Средства обучения навыкам работы с клавиатурой, см. 05 30 12 

            Машинки пишущие и текстовые процессоры, см. 21 15 

 05 06      Средства обучения альтернативным способам общения 

            Средства обучения познавательным навыкам, см. 05 12 

            Средства связи, информации и сигнализации, см. 21 

 05 06 03   Средства обучения людей с нарушением функций зрения и  слуха 

            (слепоглухих) навыкам тактильного общения (finger spelling) 

 05 06 06   Средства  обучения  людей  с  нарушением  функций    слуха и 

            голосообразования  (глухонемых)  навыкам   условных   знаков 

            общения на языке  (жестов)  (sign  language),  в  том  числе 

            программные средства обучения языку условных знаков (жестов) 

 05 06 09   Средства  обучения  людей  с  нарушением  слуха  способности 

            понимать речь по движению губ (lip-reading) 

            Средства обучения  и  тренировки  глухих  и  тугоухих  людей 

            понимать, что говорят другие люди по движению их губ 

 05 0612    Средства  обучения  людей  с  нарушением  функций    слуха и 

            голосообразования  (глухонемых)  языку   мимики   -   жестов 

            (mouth-hand cued speech), в том числе  программные  средства 

            обучения языку мимики - жестов 

 05 06 15   Средства обучения людей с нарушением зрения (слепых)  азбуке 



            Брайля 

            Оборудование  для  обучения  (тренировки  )     слепых людей 

            способности читать с помощью азбуки системы письма Брайля, в 

            которой буквы и символы выполнены  в  виде  набора  выпуклых 

            (рельефных) точек 

 05 06 18   Средства  обучения  людей  с  нарушением   зрения   (слепых) 

            тактильным символам (в отличие от символов системы Брайля) 

 05 06 21   Средства обучения навыкам общения с помощью  изобразительных 

            символов (icon symbols) 

            Оборудование для обучения (тренировки)  умению  пользоваться 

            при  общении  упрощенными  и  формализованными   картинками, 

            которые передают сообщение и (или) информацию 

 05 06 24   Средства обучения навыкам  общения  с  помощью  специального 

            Блисс-языка (Bliss language) 

 05 06 27   Средства обучения навыкам общения с помощью  изобразительных 

            средств 

            Оборудование для обучения  (тренировки)  навыкам   общения с 

            помощью  изобразительных   средств   (картинок,   рисунков), 

            которые  иллюстрируют   слова   или   отдельные   сентенции, 

            являющиеся объектами информации 

            Средства для рисования и рукописания, см. 21 24 

 05 06 30   Средства обучения азбуке Морзе 

            Оборудование для обучения (тренировки) способности  общаться 

            с помощью азбуки Морзе,  в  которой  каждая  буква  алфавита 

            представляет  собой  набор  расположенных   в   определенной 

            последовательности знаков или звуков 

            Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 

 05 09      Средства для тренировки способности к воздержанию 

 05 09 03   Приборы сигнализации при недержании 

            Приборы,   производящие   сигнал,    когда       имеет место 

            непроизвольное мочеиспускание или испражнение 

            Стимуляторы   мышечные,   не   используемые       в качестве 

            ортопедических аппаратов, см. 04 27 09 

 05 12      Средства обучения людей с  нарушениями  психических  функций 

            организма познавательным навыкам (способности обучаться) 

            Средства для тренировки и развития навыков, которые лежат  в 

            основе  умственной  и   логической   деятельности   человека 

            (память, внимание, умение сосредоточиться, мышление) 

            Средства для перцептуальной тренировки, см. 04 36 

            Средства    для    тренировки     (обучения)     способности 

            ориентироваться во времени и в пространстве, см.04 36 06 

            Средства  обучения  коммуникационным  навыкам   (способности 

            общаться), см. 05 03 

            Средства обучения альтернативным способам общения, см. 05 06 

            Средства  обучения  (тренировки)  обращению  с  устройствами 

            управления, с продуктами и вещами, см. 05 30 

            Средства связи, информации и сигнализации, см. 21 

 05 12 03   Средства для тренировки памяти 

            Оборудование   для   тренировки   и   развития   способности 

            запоминать приобретенные навыки 

 05 12 06   Средства обучения последовательности действий 

            Оборудование для обучения и развития способности употреблять 

            слова, номера и т.п. в правильном порядке 

 05 12 09   Средства для тренировки внимания 

            Оборудование   для   тренировки   и   развития   способности 

            концентрировать свое внимание и умения сосредоточиться 

 05 12 12   Средства   обучения   навыкам   умозрительного    восприятия 

            (способности различать и сравнивать различные предметы) 

            Оборудование для обучения и развития  способности  правильно 

            различать и сравнивать различные предметы по размеру, форме, 

            цвету и т. п. 

 05 12 15   Средства     обучения      способности      классифицировать 

            (группировать) различные предметы исходя из общих признаков 

 05 12 18   Средства обучения (тренировки) и развития способности решать 

            различные проблемы 

 05 12 21   Средства  обучения   навыкам   индуктивного   (дедуктивного) 



            мышления 

            Оборудование  для   обучения   умению   логически   мыслить, 

            выстраивая умозаключения на основе обобщения и интерпретации 

            совокупности фактов 

 05 12 24   Средства   обучения   и   развития   способности    находить 

            причинно-следственную связь 

 05 15      Средства обучения (тренировки) основным обиходным навыкам 

            Средства, используемые в деятельности, связанной с  базовыми 

            знаниями,  которые  необходимы  для   дальнейшего   развития 

            образования, а также позволяющей участвовать в  общественной 

            жизни 

            Средства для тренировки голоса и речи, см. 05 03 03 

            Средства обучения родному языку, см. 05 18 03 

            Средства обучения иностранному языку, см. 05 18 06 

 05 15 03   Средства обучения способности считать 

            Оборудование,   предназначенное    помогать       человеку в 

            приобретении  навыков  (способности)   считать     объекты и 

            выполнять основные арифметические действия 

 05 15 06   Средства обучения способности  озвучивать  письменный  текст 

            (читать вслух) 

            Оборудование   для   обучения   и    развития    способности 

            воспринимать  и  воспроизводить  изображения       букв и их 

            произношение 

            Материалы учебные для развития навыков устной речи (чтения), 

            см. 05 03 06 

            Материалы  учебные  для  развития  навыков   письменной речи 

            (письма), см. 05 03 09 

            Средства обучения родному языку, см. 05 18 03 

 05 15 09   Средства обучения способности различать время 

            Часы, см. 09 51 

 05 15 12   Средства обучения способности различать денежные знаки 

            Оборудование для обучения способности воспринимать  основные 

            понятия в сфере денежного обращения и функций денег, а также 

            различать денежные знаки и пользоваться ими 

 05 15 15   Средства обучения способности измерять (взвешивать и т.п.) 

            Средства обучения способности правильно воспринимать понятия 

            единиц физических величин (длина,  объем  и  др.),  а  также 

            практически применять их при измерении реальных объектов 

            Средства для взвешивания и измерения кухонные, см. 15 03 03 

            Приборы (агрегаты) кухонные нагревательные, см. 15 03 21 

            Средства измерений, см. 27 06 

 05 15 18   Средства обучения основам геометрии 

            Средства  обучения  умению  воспринимать  и   воспроизводить 

            основные понятия в  области  геометрических  форм,  а  также 

            различать  основные  геометрические  фигуры,     именовать и 

            сравнивать их 

            Средства обучения естествознанию, см. 05 18 15 

 05 18      Средства    обучения     общеобразовательным     дисциплинам 

            (предметам) 

            Средства обучения людей  с  ограничениями  жизнедеятельности 

            разнообразным    учебным    (педагогическим)     дисциплинам 

            (предметам),  содействующие  получению  ими    образования и 

            достижению социальной адаптации 

            Средства  обучения  и  развития   способности   к   трудовой 

            деятельности, см. 05 21 

 05 18 03   Средства обучения родному языку 

            Средства для тренировки голоса и речи, см. 05 03 03 

 05 18 06   Средства обучения иностранному языку, в том  числе  средства 

            обучения нескольким иностранным языкам 

            Средства для тренировки голоса и речи, см. 05 03 03 

 05 18 09   Средства обучения гуманитарным дисциплинам (предметам) 

            Оборудование для облегчения приобретения  знаний  в  области 

            гуманитарных  дисциплин,  например  истории,     философии и 

            искусства 

 05 18 12   Средства обучения социологическим дисциплинам (предметам) 

            Оборудование для облегчения приобретения  знаний  в  области 



            социальных дисциплин, например социологии и психологии 

 05 18 15   Средства обучения естествознанию 

            Оборудование для облегчения приобретения  знаний  в  области 

            естествознания,  например  биологии,  физики,   математики и 

            химии 

 05 18 18   Средства обучения профессионально ориентирующим  дисциплинам 

            (предметам) 

 05 21      Средства  обучения  и  развития   способности   к   трудовой 

            деятельности 

            Средства обучения социальным навыкам, см. 05 27 

            Средства для обращения с предметами,  бытовыми   приборами и 

            аппаратурой, см. 24 

 05 21 03   Средства обучения и развития способности к  профессиональной 

            трудовой деятельности 

 05 21 06   Средства  обучения  и  развития   способности   к   трудовой 

            (непрофессиональной) деятельности 

 05 21 09   Средства    обучения    навыкам    работы    (функциональным 

            обязанностям)   в   сфере   обслуживания   и    коммерческой 

            деятельности 

 05 21 12   Средства  обучения  программированию  и   работе     в сфере 

            информационного обеспечения 

 05 21 15   Средства обучения работе в сфере телекоммуникации 

            Средства телефонной связи, см. 21 36 

            Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 

 05 24      Средства обучения в сфере искусства 

            Средства для досуга (отдыха), см. 30 

 05 24 03   Средства обучения музыкальной культуре 

            Оборудование, используемое для обучения основам  музыкальной 

            культуры, игре на  специальных  музыкальных   инструментах и 

            пению 

            Музыкальные инструменты, см. 30 12 

 05 24 06   Средства обучения рисованию (черчению) 

            Оборудование, используемое для обучения технике рисования  и 

            живописи 

            Средства для рисования и рукописания, см. 21 24 

            Инструменты   для   ремесла   (творчества),      материалы и 

            оборудование, см. 30 18 

 05 24 09   Средства обучения драматическому искусству и танцам 

 05 27      Средства обучения социальным навыкам 

            Средства, помогающие обучаться  умению   взаимодействовать с 

            внешним миром  как  в  отношении  индивидуальной  социальной 

            интеграции, так и взаимосвязи с другими людьми 

 05 27 03   Средства обучения навыкам активного отдыха 

            Средства для досуга (отдыха), см. 30 

 05 27 06   Средства обучения правилам социального поведения 

            Оборудование,    используемое    для         обучения умению 

            взаимодействовать и жить в гармонии с другими индивидуумами 

 05 27 09   Средства обучения правилам личной безопасности, в том  числе 

            при пользовании  транспортными  средствами,  в  чрезвычайной 

            ситуации 

            Оборудование, используемое для  обучения  умению  опознавать 

            (распознавать)   внешние   факторы,     представляющие собой 

            опасность, и правилам безопасного поведения 

            Оборудование  предохранительное  для   помещений     жилых и 

            общественных зданий и сооружений, см. 18 33 

            Системы подачи сигналов тревоги (опасности), см. 21 51 

 05 27 12   Средства обучения правилам  передвижения  вне  дома,   в том 

            числе как пользоваться общественным транспортом, маршрутом и 

            расписанием движения 

            Средства для самостоятельного передвижения, см. 12 

            Средства ориентации для людей с нарушением зрения, см. 12 39 

 05 30      Средства обучения обращению  с  устройствами   управления, с 

            продуктами и вещами 

            Материалы для физических измерений и оценок, см. 04 24 18 

            Средства для перцептуальной тренировки, см. 04 36 

            Оборудование   для   тренировки       опорно-двигательного и 



            вестибулярного аппаратов, см. 04 48 

            Блоки ввода  для  компьютеров  и  электронное  оборудование, 

            см. 24 10 

            Средства для обращения с предметами,  бытовыми   приборами и 

            аппаратурой, см. 24 

 05 30 03   Средства обучения обращению с "мышью" 

 05 30 06   Средства обучения обращению с рычажными органами управления 

            Средства  обучения  и  развития  способности  самостоятельно 

            передвигаться, см. 05 33 09 

 05 30 09   Средства обучения обращению с электрическими выключателями 

 05 30 12   Средства обучения навыкам работы с клавиатурой 

 05 30 15   Средства обучения различным техническим приемам 

            Устройства и приборы управления, см. 24 09 

 05 33      Средства обучения повседневным навыкам 

            Средства  для  самообслуживания  и  индивидуальной   защиты, 

            см. 09 

 05 33 03   Средства  обучения   умению   пользоваться   ортопедическими 

            аппаратами и протезами 

            Аппараты ортопедические и протезы, см. 06 

 05 33 06   Средства  обучения  и  развития   способности   осуществлять 

            повседневное самообслуживание 

 05 33 09   Средства  обучения  и  развития  способности  самостоятельно 

            передвигаться, в том числе используя кресло-коляску 

            Средства для самостоятельного передвижения, см. 12 

 05 33 12   Средства обучения домоводству 

            Средства для домоводства, см. 15 

 05 39      Оборудование помещений для обучения 

            Оборудование аудиоклассов, компьютерных классов, классов для 

            слепоглухих, классов для занятий в положении лежа 

            Средства электронно-оптические, см. 21 06 

            Блоки вывода  компьютеров,  пишущие  машинки  и  электронное 

            оборудование, см. 21 10 

            Компьютеры, см. 21 12 

            Средства для рисования и рукописания, см. 21 24 

            Средства   для   чтения   вспомогательные    (неоптические), 

            см. 21 27 

 05 39 03   Мебель специальная 

            Столы, см. 18 03 

            Предметы мебели для сидения и фурнитура, см. 18 09 

            Кровати, см. 18 12 

            Мебель рабочая, см. 27 09 

 05 39 06   Приборы осветительные 

            Арматура осветительная бытовая, см. 18 06 

 05 39 09   Лупы электронные 

            Средства электронно-оптические, см. 21 06 

 05 42      Материалы и пособия учебные 

            Материалы учебные для развития навыков устной речи (чтения), 

            см. 05 03 06 

            Материалы  учебные  для  развития  навыков   письменной речи 

            (письма), см. 05 03 09 

            Материалы для чтения, см. 21 54 

 05 42 03   Учебники, в том числе учебники с  рельефно-точечным  шрифтом 

            для слепых людей  и  укрупненным  шрифтом  для  слабовидящих 

            людей 

 05 42 06   Азбука  для   изучения   системы   Брайля,   в   том   числе 

            азбука-колодка, азбука-кубик, прибор "шеститочие" 

 05 42 09   Литература, адаптированная для  людей  с  нарушением  зрения 

            каждой категории 

 05 45      Наглядные пособия по предметам 

            Пособия рельефно-графические, см. 12 39 15 

 06         Аппараты ортопедические и протезы 

            Ортопедические аппараты и  протезы,  управляемые  сегментами 

            тела человека, а также ортопедические аппараты и  протезы  с 

            внешним   источником   энергии,   ортопедическая   обувь   и 

            косметические протезы 

            Примечание  -  Настоящий  стандарт  не   распространяется на 



            эндопротезы. 

            Аппараты ортопедические (06 03 - 06 15) 

 06 03      Системы ортопедических аппаратов на позвоночник 

            Совокупность  совместимых  компонентов,  обычно  создаваемых 

            отдельными производителями, которые могут быть объединены  с 

            каким-либо индивидуально  изготовленным  компонентом,  чтобы 

            получить  гамму  различных   ортопедических     аппаратов на 

            позвоночник.   Индивидуальные    устройства       могут быть 

            классифицированы    в    соответствии    с     нижеследующей 

            классификацией: 

            Бандажи, см. 04 12 

 06 03 03   Аппараты  ортопедические  на   крестцово-подвздошный   отдел 

            позвоночника 

 06 03 06   Аппараты  ортопедические   на   крестцово-поясничный   отдел 

            позвоночника 

 06 03 09   Аппараты    ортопедические    на            грудную клетку и 

            пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

            Реклинаторы на грудной отдел позвоночника, см. 04 13 21 

 06 03 12   Аппараты ортопедические на шейный отдел позвоночника 

 06 03 15   Аппараты  ортопедические  на  шейный  отдел   позвоночника и 

            грудную клетку 

 06 03 18   Аппараты ортопедические на шейный отдел,  грудную   клетку и 

            пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

 06 06      Системы  ортопедических  аппаратов  на  верхние   конечности 

            (нательные) 

            Совокупность  совместимых  компонентов,  обычно  создаваемых 

            отдельными производителями, которые могут быть объединены  с 

            каким-либо индивидуально  изготовленным  компонентом,  чтобы 

            получить гамму различных ортопедических аппаратов на верхние 

            конечности 

            Индивидуальные устройства и основные компоненты  могут  быть 

            классифицированы    в    соответствии    с     нижеследующей 

            классификацией: 

 06 06 03   Аппараты ортопедические на пальцы 

 06 06 06   Аппараты ортопедические на кисть 

 06 06 09   Аппараты ортопедические на запястье 

 06 06 12   Аппараты ортопедические на запястье и кисть 

 06 06 13   Аппараты ортопедические на запястье, кисть и пальцы 

 06 06 15   Аппараты ортопедические на локоть 

 06 06 18   Аппараты ортопедические на локоть и запястье 

 06 06 19   Аппараты ортопедические на локоть, запястье и кисть 

 06 06 21   Аппараты ортопедические на плечо 

 06 06 24   Аппараты ортопедические на плечо и локоть 

 06 06 27   Аппараты ортопедические на плечо, локоть и запястье 

 06 06 30   Аппараты ортопедические на плечо, локоть, запястье и кисть 

 06 06 33   Шарниры запястья 

            Шарниры ортопедические, используемые в качестве  компонентов 

            ортопедических аппаратов на верхние конечности 

 06 06 36   Шарниры локтя 

            Шарниры ортопедические, используемые в качестве  компонентов 

            ортопедических аппаратов на верхние конечности 

 06 06 39   Шарниры плеча 

            Шарниры ортопедические, используемые в качестве  компонентов 

            ортопедических аппаратов на верхние конечности 

 06 09      Аппараты ортопедические на верхние конечности (ненательные) 

            Устройства,   применяемые   снаружи    и,       как правило, 

            прикрепляемые к чему-либо, например к креслу-коляске  или  к 

            столу 

            Опоры  предплечья,  прикладываемые  к  пишущим    машинкам и 

            компьютерам, см. 24 18 27 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальца, см. 24 18 

 06 12      Системы ортопедических аппаратов на нижние конечности 

            Совокупность  совместимых  компонентов,  обычно  создаваемых 

            отдельными производителями, которые могут быть объединены  с 

            каким-либо индивидуально  изготовленным  компонентом,  чтобы 



            получить гамму различных ортопедических аппаратов на  нижние 

            конечности 

            Индивидуальные устройства и основные компоненты  могут  быть 

            классифицированы    в    соответствии    с     нижеследующей 

            классификацией: 

 06 12 03   Аппараты ортопедические на стопу 

            Изделия обувные ортопедические, см. 06 36 

 06 12 06   Аппараты ортопедические на голеностопный сустав 

 06 12 09   Аппараты ортопедические на коленный сустав 

 06 12 12   Аппараты ортопедические на коленный и голеностопный суставы 

 06 12 15   Аппараты ортопедические на тазобедренный сустав, в том числе 

            абдукционные ортопедические аппараты 

 06 12 16   Аппараты ортопедические на тазобедренный и коленный суставы 

 06 12 18   Аппараты  ортопедические  на   тазобедренный,     коленный и 

            голеностопный суставы 

 06 12 21   Шарниры голеностопные 

            Шарниры ортопедические, используемые в качестве  компонентов 

            ортопедических аппаратов на нижние конечности 

 06 12 24   Шарниры коленные 

            Шарниры ортопедические, используемые в качестве  компонентов 

            ортопедических аппаратов на нижние конечности 

 06 12 27   Шарниры 

            Шарниры ортопедические, используемые в качестве  компонентов 

            ортопедических аппаратов на нижние конечности 

 06 15      Электростимуляторы функциональные и  системы  ортопедических 

            аппаратов гибридные 

            Устройства, компенсирующие утрату моторных функций  человека 

            посредством электрического стимулирования;  они  могут  быть 

            использованы  в  комбинации  с  механическим  ортопедическим 

            аппаратом в гибридных системах ортопедических аппаратов 

            Стимуляторы,  не  используемые  в  качестве   ортопедических 

            аппаратов, см. 04 27 

            Протезы конечностей (06 18 - 06 27) 

 06 18      Системы протезов верхних конечностей 

            Совокупность  совместимых  компонентов,  обычно  создаваемых 

            отдельными производителями и имеющихся в свободной  продаже, 

            которые могут быть  объединены  с  каким-либо  индивидуально 

            изготовленным компонентом, чтобы  получить  гамму  различных 

            протезов верхних конечностей 

            Индивидуальные устройства и основные компоненты  могут  быть 

            классифицированы    в    соответствии    с     нижеследующей 

            классификацией: 

 06 18 03   Протезы после частичной ампутации кисти, в том числе протезы 

            пальцев 

 06 18 06   Протезы после вычленения в кисти 

 06 18 09   Протезы предплечья 

 06 18 12   Протезы после вычленения в локтевом суставе 

 06 18 15   Протезы после ампутации на уровне плеча 

 06 18 18   Протезы после вычленения в плечевом суставе 

 06 18 21   Протезы после ампутации лопатки 

 06 18 24   Кисти рук искусственные 

 06 18 27   Крюки и специализированные  приспособления  или  инструменты 

            функциональные, являющиеся компонентами протезов конечностей 

            Инструменты  ручные,  не  являющиеся  компонентами  протезов 

            конечностей, см. 27 12 

 06 18 30   Узлы запястья 

            Протезные   компоненты,   предназначенные   для    замещения 

            некоторых   функций   нормального   кистевого      сустава и 

            используемые в составе систем протезов верхних конечностей 

 06 18 33   Узлы локтевые 

            Протезные   компоненты,   предназначенные   для    замещения 

            некоторых   функций   нормального   локтевого      сустава и 

            используемые в составе систем протезов верхних конечностей 

 06 18 36   Узлы плечевые 

            Протезные   компоненты,   предназначенные   для    замещения 

            некоторых   функций   нормального   плечевого      сустава и 



            используемые в составе систем протезов верхних конечностей 

 06 18 39   Шарниры внешние систем протезов верхних конечностей 

            Протезные компоненты, предназначенные охватывать  нормальный 

            кистевой или локтевой сустав и используемые в составе систем 

            протезов верхних конечностей 

 06 18 42   Устройства систем протезов верхних конечностей  юстировочные 

            (выравнивающие) 

            Протезные   компоненты,   позволяющие   изменять   положение 

            компонентов протезов относительно друг друга 

 06 21      Протезы верхних конечностей косметические и нефункциональные 

            Искусственные  заменители   отсутствующих   частей   верхних 

            конечностей, выполняющие исключительно косметическую функцию 

 06 24      Системы протезов нижних конечностей 

            Совокупность  совместимых  компонентов,  обычно  создаваемых 

            отдельными производителями, которые могут быть объединены  с 

            каким-либо индивидуально  изготовленным  компонентом,  чтобы 

            получить гамму различных протезов нижних конечностей 

            Индивидуальные устройства и основные компоненты  могут  быть 

            классифицированы    в    соответствии    с     нижеследующей 

            классификацией: 

 06 24 03   Протезы части стопы, в том числе протезы пальцев стопы 

 06 24 06   Протезы после вычленения в голеностопном суставе 

 06 24 09   Протезы голени 

 06 24 12   Протезы после вычленения в коленном суставе 

 06 24 15   Протезы бедра 

 06 24 18   Протезы после вычленения в тазобедренном суставе 

 06 24 21   Протезы после резекции таза 

 06 24 24   Протезы после резекции таза и прямой кишки 

 06 24 27   Узлы голеностопные, в том числе отдельные узлы голени и узлы 

            стопы 

 06 24 30   Ротаторы 

 06 24 33   Узлы коленные 

            Протезные   компоненты,   предназначенные   для    замещения 

            отдельных   функций   нормального   коленного      сустава и 

            используемые как составная  часть  системы  протезов  нижних 

            конечностей 

 06 24 36   Узлы тазобедренные 

            Протезные   компоненты,   предназначенные   для    замещения 

            отдельных  функций  нормальных  тазобедренных     суставов и 

            используемые как составная  часть  системы  протезов  нижних 

            конечностей 

 06 24 37   Шарниры внешние систем протезов нижних конечностей 

 06 24 39   Гильзы голени приемные 

 06 24 42   Гильзы бедра приемные 

 06 24 45   Устройства систем протезов нижних  конечностей  котировочные 

            (выравнивающие) 

            Протезные   компоненты,   позволяющие    изменять    позицию 

            компонентов протезов нижних  конечностей  относительно  друг 

            друга 

 06 24 48   Протезы нижних конечностей лечебно-тренировочные 

 06 27      Протезы нижних конечностей косметические и нефункциональные 

            Устройства или совокупность  компонентов,  используемые  для 

            компенсации  отсутствующих  частей  нижних     конечностей и 

            выполняющие исключительно косметическую функцию, в том числе 

            косметические протезы для бедра и голени 

 06 30      Протезы (кроме протезов конечностей) 

 06 30 03   Парики 

 06 30 06   Вставки волос и хохолки 

 06 30 09   Ресницы и брови 

 06 30 12   Усы и бороды 

 06 30 15   Накладки задние 

 06 30 18   Протезы молочной железы 

 06 30 21   Протезы глазные 

 06 30 24   Протезы ушные 

 06 30 27   Протезы носовые 

 06 30 30   Протезы комбинированные лицевые,  в  том  числе  совмещенные 



            протезы глазные и (или) ушные, и (или) носовые 

 06 30 33   Протезы неба 

 06 30 36   Протезы зубные 

 06 30 39   Вещества (косметические), наносимые на кожу 

 06 30 89   Протезы другие косметические 

 06 37      Изделия протезно-ортопедические прочие 

            Бандажи, см. 04 12 

            Корсеты и реклинаторы, см. 04 13 

 06 31 03   Туторы 

 06 31 06   Обтураторы 

 06 31 09   Приспособления   корригирующие   для   верхних      и нижних 

            конечностей 

 06 31 12   Средства для фиксации протезов для женщин после мастэктомии 

 06 31 15   Комплекты для протезирования молочной железы 

 06 31 18   Бюстгальтеры для фиксации протезов молочной железы 

 06 3121    Полуграции для фиксации протезов молочной железы 

 06 31 24   Грации для фиксации протезов молочной железы 

 06 31 27   Протезы молочной железы из силикона 

 06 31 30   Чехлы трикотажные на протезы молочной железы 

 06 31 33   Комплекты купальные с креплением протеза молочной железы 

 06 33      Обувь ортопедическая 

            Обувь  мужская,  женская,  мальчиковая,  девичья,  школьная, 

            детская и малодетская 

            Аппараты ортопедические на стопу, см. 06 12 03 

            Обувь специальная, см. 09 03 42 

 06 33 03   Обувь ортопедическая малосложная 

 06 33 06   Обувь ортопедическая по индивидуальному заказу 

 06 33 09   Обувь ортопедическая на обезличенного потребителя 

 06 33 12   Обувь ортопедическая сложная 

 06 33 18   Обувь ортопедическая на протезы 

 06 33 21   Обувь ортопедическая асимметричная 

 06 33 24   Обувь ортопедическая профилактическая 

 06 36      Изделия обувные ортопедические 

 06 36 03   Туфельки ортопедические вкладные 

 06 36 06   Башмачки ортопедические вкладные 

 06 36 09   Сапожки ортопедические вкладные 

 06 36 12   Носки ортопедические искусственные 

 06 36 15   Приспособления   ортопедические   вкладные   при    дефектах 

            переднего отдела стопы 

 06 36 18   Приспособления ортопедические разгружающие и корригирующие 

 06 36 21   Стельки ортопедические, в том числе стельки-супинаторы 

 06 36 24   Полустельки ортопедические 

 06 36 27   Валики ортопедические 

 06 36 30   Вкладыши ортопедические 

 06 39      Сырье, материалы  для  изготовления  протезно-ортопедических 

            изделий и полуфабрикаты к ним 

 06 39 03   Полуфабрикаты точеные 

 06 39 06   Полуфабрикаты штампованные 

 06 39 09   Шины (полуфабрикаты), в том числе шины коленно-шарнирные для 

            ортопедических аппаратов и протезов нижних конечностей 

 06 39 12   Сборочные узлы, приспособления, насадки (полуфабрикаты) 

 06 39 15   Узлы электронные (полуфабрикаты) 

 06 39 18   Стопы и стопы со щиколоткой (полуфабрикаты) 

 06 39 21   Полуфабрикаты деревянные 

 06 39 24   Полуфабрикаты кожаные и текстильные 

 06 39 27   Полуфабрикаты из резины, пластмассы и других материалов 

 09         Средства для самообслуживания и индивидуальной защиты 

            Средства при недержании и стоме;  средства  для   одевания и 

            раздевания, одежда, обувь, термометры, часы и весы 

            Вспомогательные приспособления  для  приема  пищи  и  питья, 

            см. 15 09 

 09 03      Одежда и обувь 

            Одежда и обувь для младенцев и детей, выкройки для  шитья  и 

            для вязания 

            Средства защитные нательные, см. 09 06 

 09 03 03   Комбинезоны, в том числе сезонные комбинезоны для защиты  от 



            дождя,  холода  и  ветра,  используемые  во  время  сидения, 

            например при езде в кресле-коляске, в детской коляске или  в 

            санях (на санках) 

 09 03 06   Одежда  верхняя,  в  том  числе  куртки,    используемые при 

            нахождении вне дома (на открытом воздухе) 

 09 03 09   Головные уборы, в том числе шляпы и шапки (кепки) 

 09 03 12   Перчатки   и   варежки,   в   том    числе    компрессионные 

            растягивающиеся перчатки и перчатки на протезы 

            Средства для защиты кистей рук, см. 09 06 15 

 09 03 15   Блузки (кофточки) и мужские рубашки 

 09 03 18   Куртки и брюки, в том числе куртки и брюки для пользователей 

            кресла-коляски 

 09 03 21   Юбки  и  платья,  в  том  числе   юбки   для   пользователей 

            кресла-коляски 

 09 03 24   Белье нательное (нижнее) 

 09 03 27   Чулки и носки, в том числе чулки и носки растягивающиеся для 

            ноги в гипсе 

            Чулки противоотечные для рук и ног, см. 04 06 06 

            Агрегаты компрессионные, см. 04 06 12 

            Чехлы для культей, см. 09 06 18 

 09 03 30   Сорочки ночные 

 09 03 33   Белье купальное (банное) 

 09 03 36   Рейтузы защитные купальные 

 09 03 39   Детские нагрудники и передники (фартуки) 

 09 03 42   Обувь,   в   том   числе   обувь   на       протезы, обувь с 

            приспособлениями против скольжения 

            Обувь ортопедическая, см. 06 33 

            Средства для защиты стопы, пятки или носка, см. 09 06 21 

 09 03 45   Устройства противоскользящие для обуви 

            Резиновые наконечники и ледоступы для  прогулочных  средств, 

            см. 12 07 

 09 03 48   Кнопочные   устройства   и    застежки,       в    том числе 

            застежки-молнии, шнурки обувные эластичные, изделия, которые 

            могут  облегчить   застегивание   пуговиц,     держатели для 

            передников 

            Приспособления для одевания и раздевания, см. 09 09 

 09 03 51   Галстуки и галстуки-бабочки со специальной застежкой 

 09 06      Средства защитные нательные 

            Оборудование (обмундирование), предназначенное предотвратить 

            повреждение   частей   тела    человека    с    ограничением 

            жизнедеятельности 

            Средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 

 09 06 03   Средства для защиты  (предохранения)  головы,  в  том  числе 

            защитные шлемы 

 09 06 06   Средства для защиты (предохранения) глаз и лица, в том числе 

            защитные очки 

            Очки для защиты глаз при фототерапии, см. 04 09 09 

 09 06 09   Средства для защиты ушей или слуховых средств 

 09 06 12   Средства для защиты рук или локтей 

 09 06 15   Средства  для  защиты  кистей  рук,  в  том  числе  защитные 

            перчатки для пользования креслом-коляской 

            Перчатки и варежки, см. 09 03 12 

 09 06 18   Средства для защиты ног или коленей, в том числе  чехлы  для 

            культей и наколенники, утепленные мешки, непромокаемые брюки 

            и юбки 

 09 06 21   Средства для защиты стопы или пятки или носка 

            Обувь специальная, см. 09 03 42 

 09 06 24   Средства для защиты туловища или всего тела человека, в  том 

            числе фиксирующие пояса, ремни и защитные жилеты 

            Ремни безопасности автомобильные, см. 12 12 09 

            Системы фиксации пользователя в кресле-коляске, см. 12 24 30 

 09 06 27   Средства предохранения дыхательных путей 

 09 09      Приспособления для одевания и раздевания 

            Приспособления  для  застегивания  пуговиц,  для  выполнения 

            шнуровки, для надевания и снятия предметов одежды и обуви 

            Кнопочные устройства и застежки, см. 09 03 48 



            Материалы маркировочные, см. 24 04 

 09 09 03   Приспособления для надевания и снятия брюк, носков, колготок 

            и пр. 

 09 09 06   Рожки для обуви и приспособления для снятия сапог 

 09 09 09   Держатели одежды 

 09 09 10   Стойки для надевания верхней одежды 

 09 09 12   Крюки и трости-рукоятки для одевания и раздевания 

            Устройства, предназначенные для фиксации и захвата одежды  в 

            процессе одевания и раздевания 

 09 09 15   Замки застежки-молнии 

 09 0918    Фиксаторы пуговиц на одежде или обуви 

            Устройства, помогающие (облегчающие)  людям  с  ограничением 

            жизнедеятельности застегивать пуговицы на одежде и обуви 

 09 12      Оборудование туалетных комнат (санузлов) специальное 

            Писсуары, см. 09 24 12 

            Резервуары для сбора мочи, см. 09 27 09 

            Биде, см. 09 33 18 

            Подъемные устройства, см. 12 36 

            Опорные стационарные устройства, см. 18 18 

 09 12 03   Кресла-стулья  туалетные  (на  колесиках  или  без    них) с 

            санитарным  оснащением   или   без   него,   в   том   числе 

            кресла-стулья для душа 

 09 12 06   Унитазы, в том  числе  унитазы  с  подлокотниками,  опорами, 

            поручнями,  детскими  подставками,   а   также     унитазы с 

            возвышениями и со  встроенными  гигиеническими  тепловодными 

            душами и (или) теплозоздушными сушилками 

            Души тепловодные  и  тепловоздушные  сушилки  для  оснащения 

            туалетов, см. 09 12 36 

 09 12 09   Сиденья туалетные (сиденья на унитазах) 

            Сиденья  туалетные   с   возвышением   и   самоподнимающиеся 

            туалетные сиденья, см. 09 12 12 - 09 12 21 

            Принадлежности  подъемников  для   фиксации     корпуса тела 

            человека, см. 12 36 21 

 09 12 12   Сиденья туалетные с возвышением напольные раздельные 

 09 12 15   Сиденья  туалетные  с  возвышением  откидные,  располагаемые 

            непосредственно на унитазах (ватерклозетах) 

 09 12 18   Сиденья туалетные с возвышением  фиксируемые  (закрепляемые) 

            постоянно на унитазе с помощью болтов или скоб 

 09 12 21   Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом 

 09 12 24   Подлокотники  и  (или)  спинки  туалетные,    монтируемые на 

            унитазах 

            Сиденья туалетные, см. 09 12 09 

            Подлокотники поддерживающие, см. 18 18 09 

 09 12 27   Держатели туалетной бумаги 

 09 12 30   Туалетные  рулонные  обоймы,  в  том  числе  короба-дозаторы 

            туалетной бумаги 

 09 12 33   Судна подкладные 

 09 12 36   Души тепловодные  и  сушилки  тепловоздушные  для  оснащения 

            туалета 

            Унитазы, см. 09 12 06 

            Биде, см. 09 33 18 

 09 12 39   Писсуары настенные 

            Мочеприемники, см. 09 27 

 09 12 42   Туалетные кабины, в том числе передвижные туалетные кабины 

 09 15      Средства после трахеостомии (для людей с горлосечением) 

            Устройства,  используемые   для   облегчения   (обеспечения) 

            дыхания через трахею 

            Средства терапии дыхательных органов, см. 04 03 

            Воздушные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42 

 09 15 03   Канюли 

            Трубки, вводимые в  отверстие  (сечение)  трахеи,  созданное 

            хирургическим путем, и позволяющие пользователю дышать 

 09 15 06   Предохранители для стомы 

            Устройства,    предназначенные    защищать    (предохранять) 

            отверстие  (сечение)  трахеи  человека  от  вредных  внешних 

            воздействий 



 09 18      Средства после остомии (для людей со стомой) 

            Устройства  для  сбора  субстанций,  просачивающихся   через 

            искусственное вскрытие (стому) в кишечнике 

            Вещества кожезащитные, см. 09 21 18 

 09 18 04   Мешки (ostomy bags)  неразъемные  неопорожняемые  для  сбора 

            экскрементов, просачивающихся через стому 

 09 18 05   Системы неопорожняемых мешков комбинированные 

 09 18 07   Мешки (для сбора мочи из стомы) неразъемные 

 09 18 08   Системы  неразъемных  мешков  (для  сбора  мочи  из   стомы) 

            комбинированные 

 09 18 09   Бандажи для средств после остомии 

 09 18 13   Зажимы для вспомогательных  средств  после  остомии,   в том 

            числе держатели, зажимные кольца 

 09 18 14   Адгезивные пластины, предохранители кожи 

 09 18 15   Затворы опорожняемого мешка (ostomy bags) 

 09 18 18   Поглотители запаха и дезодоранты 

 09 18 21   Держатели карманные для мешков (ostomy bags) 

 09 18 24   Приборы ирригационные (для промывки кишечника) 

 09 18 30   Экраны защитные для стомы 

 09 18 33   Катетеры дренажные для стомы 

            Трубки, которые дренируют физические  (телесные)  субстанции 

            из полости, находящейся внутри стомы, непосредственно  через 

            вскрытие или отверстие, например в туалет 

 09 18 36   Шприцы для промывки контейнеров, собирающих  экскременты  из 

            кишечника 

 09 18 39   Мешки (ostomy bags) неразъемные опорожняемые 

 09 18 42   Мешки (ostomy bags) комбинированные опорожняемые 

 09 21      Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей 

            Вещества (косметические), наносимые на кожу, см. 06 30 39 

            Средства защитные нательные специальные, см. 09 06 

            Средства для умывания, купания и принятия душа, см. 09 33 

 09 21 03   Растворители адгезивные 

 09 21 06   Средства моющие 

 09 21 09   Средства дезинфицирующие 

 09 21 12   Материалы перевязочные 

 09 21 15   Материалы изолирующие 

 09 21 18   Вещества кожезащитные 

 09 24      Мочеотводники 

            Устройства, предназначенные для удаления мочи при нарушениях 

            регуляции функции мочевого пузыря 

            Рейтузы защитные купальные, см. 09 03 36 

            Материалы перевязочные, см. 09 21 12 

            Материалы изолирующие, см. 09 21 15 

 09 24 03   Катетеры-баллоны 

 09 24 06   Катетеры дренажные, вводимые в мочевой пузырь 

 09 24 07   Зеркала для орошения и установки катетеров 

 09 24 09   Предохранители мочевые и устройства с подобной функцией 

 09 24 12   Писсуары для мужчин 

 09 24 15   Урильники для женщин 

            Резервуары для сбора мочи (утки), см. 09 37 09 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "09 27 09" 
 

 09 27      Мочеприемники 

            Соединительные узлы (трубки, соединительные муфты, клапаны) 

 09 27 04   Мешки мочеприемников нательные неопорожняемые 

 09 27 05   Мешки мочеприемников нательные опорожняемые 

 09 27 07   Мешки мочеприемников ненательные неопорожняемые 

 09 27 08   Мешки мочеприемников ненательные опорожняемые 

 09 27 09   Резервуары для сбора мочи (утки), в том числе  устройства  с 

            подобной функцией для женщин 

            Судна подкладные, см. 09 12 33 

            Урильники для женщин, см. 09 24 15 

 09 27 13   Подвязки   (лямки)    и    закрепляющие       устройства для 

            мочеприемников 

 09 27 18   Системы мочеприемников 



 09 30      Средства абсорбирования мочи и дефекации 

            Носимые   на   теле    устройства,       предназначенные для 

            абсорбирования и приемки продуктов  выделения  из  организма 

            человека (экскрементов), в том числе абсорбирующие подкладки 

            на постельное белье 

            Рейтузы защитные купальные, см. 09 03 36 

            Постельные принадлежности, см. 18 12 15 

 09 30 04   Средства абсорбирования мочи нательные, в том числе тампоны, 

            памперсы и прокладки женские гигиенические 

            Рейтузы защитные купальные, см. 09 03 36 

            Постельные принадлежности, см. 18 12 15 

 09 30 09   Подвязки (лямки) и зажимы для средств абсорбирования мочи  и 

            фекалий, в том числе пояса, рейтузы 

 09 31      Средства для предотвращения непроизвольного мочеиспускания и 

            (или) просачивания фекалий 

 09 31 03   Затычки  мочевые,  в  том  числе  пробки,  вставки,  зажимы, 

            эластичные надуваемые баллоны 

 09 31 06   Средства  для  дефекации,  в  том  числе  анальные  тампоны, 

            пробки, расширители и мешки 

 09 33      Средства для умывания, купания и принятия душа 

            Оборудование  туалетных   комнат   (санузлов)   специальное, 

            см. 09 12 

            Средства перемещения (переноса) вспомогательные, см. 12 30 

            Подъемные устройства, см. 12 36 

            Опорные стационарные устройства, см. 18 18 

            Оборудование санитарно-техническое, см. 18 24 03 

            Держатели (адаптеры), см. 24 18 06 

 09 33 03   Кресла для ванны  или  душа  (на  колесиках  или   без них), 

            табуретки, спинки и сиденья 

            Кресла-стулья  туалетные  (на  колесиках   или     без них), 

            см. 09 12 03 

 09 33 06   Маты противоскользящие для ванны и душа 

            Материалы   противоскользящие   для   полов       и лестниц, 

            см. 18 33 03 

 09 33 09   Установки душевые, в том числе фиксаторы  для  регулирования 

            позиции душевой головки (насадки) 

 09 33 12   Лежаки подвесные для мытья в ванне, столы для ванной и столы 

            туалетно-пеленальные 

            Лежаки подвесные  для  передвижных  и  стационарных  бытовых 

            подъемников, см. 12 36 21 

 09 33 15   Тазы банные 

 09 33 18   Биде 

            Души   гигиенические    тепловодные    и       (или) сушилки 

            тепловоздушные  гигиенические,   встраиваемые   в   унитазы, 

            см. 09 12 06 

            Души тепловодные  и  сушилки  тепловоздушные  для  оснащения 

            туалетов (раздельные), см. 09 12 36 

 09 33 21   Ванны, в том числе ванны переносные и складывающиеся 

 09 33 24   Полки для ванны 

 09 33 27   Средства для регулирования уровня воды в ванне, в том  числе 

            индикаторы уровня воды в ванне (с сигнальным устройством) 

 09 33 30   Губки и щетки банные с держателями, рукоятками или зажимами 

 09 33 33   Намыливатели с рукояткой и мыльные дозаторы 

 09 33 36   Средства для обсыхания тела 

            Сушилки   гигиенические   тепловоздушные,     встраиваемые в 

            унитазы, см. 09 12 06 

            Сушилки тепловоздушные для оснащения туалетов  (раздельные), 

            см. 09 12 36 

            Сушилки для волос, см. 09 39 09 

 09 33 39   Средства  для  купания,  в  том  числе  плавательные  пояса, 

            купальные шапочки 

 09 33 42   Воздушные трубки для подводного плавания 

 09 33 45   Термометры для ванны 

 09 36      Средства для маникюра и педикюра 

 09 36 03   Щеточки для ногтей 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 



            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 

 09 36 06   Пилочки для ногтей и наждачные бруски 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 

 09 36 09   Ножницы для ногтей и щипчики для ногтей 

 09 39      Средства для ухода за волосами 

 09 39 03   Средства для мытья головы, в том числе дозаторы для шампуня, 

            разбрызгиватели для шампуня с гибким шлангом со специальными 

            ручками 

 09 39 06   Расчески и щетки для волос 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 

 09 39 09   Сушилки для волос 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 

 09 42      Средства для ухода за зубами 

            Дозаторы для зубной пасты 

            Ключи-тюбиковыжималки, см. 24 06 06 

 09 42 03   Щетки зубные, в том числе зубные щетки с удлиненной ручкой 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 

 09 42 06   Щетки зубные с механическим приводом (электроприводом) 

 09 45      Средства для ухода за лицом и кожей тела 

            Средства, помогающие применять косметику 

            Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, см. 09 21 

 09 45 03   Бритвенные приборы и принадлежности,  электробритвы,  в  том 

            числе кисточки для бритья, держатели электробритвы, дозаторы 

            крема для бритья 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 

            Ключи-тюбиковыжималки, см. 24 06 06 

 09 45 06   Средства для применения косметики  (макияжа),  в  том  числе 

            держатели косметических средств 

 09 45 09   Зеркала   со   специальными    ручками,       в    том числе 

            зеркалодержатели 

            Зеркала для орошения и установки катетеров, см. 09 24 07 

 09 48      Средства  для   измерения   физических   и   физиологических 

            характеристик человека 

            Средства измерений  с  индикацией  для  людей  с  нарушением 

            зрения 

 09 48 03   Термометры  медицинские  для  измерения     температуры тела 

            человека (градусники) 

 09 48 06   Весы медицинские  для  измерения  массы  тела   человека при 

            самоконтроле 

 09 48 09   Средства для измерения проводимости кожи 

            Устройства с биологической обратной  связью  для  тренировки 

            опорно-двигательного     и     вестибулярного     аппаратов, 

            см. 04 48 24 

            Приборы подачи сигналов инсулиновой тревоги, см. 21 51 12 

 09 51      Часы 

            Часы с сигнальным устройством или без него  и  с  индикацией 

            для людей с нарушением зрения или слуха 

 09 51 03   Часы наручные, в том числе  часы  с  синтезатором   речи для 

            людей с нарушением зрения 

 09 51 06   Часы карманные 

 09 51 09   Часы настольные и часы настенные 

 09 51 12   Будильники для людей с нарушением слуха 

 09 51 13   Будильники с синтезатором речи для людей с нарушением зрения 

 09 54      Средства для поддержания половой функции организма 

            Вибраторы, см. 04 27 12 

            Установки душевые, см. 09 33 09 

            Подушки для сиденья и подстилки, см. 18 09 42 

            Спинки-подушки, см. 18 09 45 

            Кровати, см. 18 12 

 09 54 03   Ингредиенты полового акта искусственные 

 09 54 06   Средства для эрекции, в  том  числе  вибраторы  и  массажные 



            устройства 

            Вибраторы и массажные устройства, см. 09 54 09 

 09 54 09   Вибраторы и массажные устройства 

            Устройства,  используемые  для  совершения  полового   акта, 

            оргазма, эякуляции и эрекции 

            Вибраторы, см. 04 27 12 

 09 54 12   Средства для обеспечения и реабилитации половой активности 

 12         Средства для самостоятельного передвижения 

            Аппараты ортопедические и протезы, см. 06 

            Средства для перевозки  вещей  (товаров,  изделий  и  т.п.), 

            см. 24 36, 24 39, 24 42 и 24 45 

            В наименовании технических  средств  класса 12  использованы 

            термины, приведенные в ГОСТ  Р  30475 

 12 03      Средства опорные мобильные  для  ходьбы,  управляемые  одной 

            рукой 

            Средства для ходьбы, используемые по отдельности или парами, 

            каждое из которых  управляется  одной  рукой,  в  том  числе 

            палки-опоры 

            Принадлежности средств для ходьбы, см. 12 07 

 12 03 03   Трости для ходьбы 

            Средства для ходьбы, каждое из которых имеет одну ножку  без 

            опоры для предплечья, в том числе трости для ходьбы  опорные 

            белые, трости с одной ножкой и рукояткой (захватной частью), 

            трости  с  одной  ножкой  и   специализированной   рукояткой 

            (антропоморфной - левая и правая) и трости  трансформируемые 

            (складные) 

            Трости тактильные (белые) для людей слепых  и  слабовидящих, 

            см. 12 39 03 

 12 03 06   Костыли локтевые 

            Средства для ходьбы, каждое из  которых  имеет  одну  ножку, 

            рукоятку и опору для предплечья 

 12 03 09   Костыли с подлокотником 

            Средства для ходьбы, каждое из  которых  имеет  одну  ножку, 

            специально  сконструированную  рукоятку   и   горизонтальный 

            подлокотник 

 12 03 12   Костыли подмышечные 

            Средства для ходьбы, каждое из  которых  имеет  одну  ножку, 

            рукоятку и верхнюю опору для подмышки 

 12 03 16   Трости для ходьбы с тремя и более  ножками,  с   рукояткой и 

            (или) с опорой для предплечья 

 12 03 18   Трости для ходьбы с сиденьями 

 12 06      Средства опорные мобильные  для  ходьбы,  управляемые  двумя 

            руками 

            Принадлежности средств для ходьбы, см. 12 07 

            Тележки сервировочные, см. 24 36 12 

 12 06 03   Ходунки 

            Средства для ходьбы (без колесиков), каждое из которых имеет 

            ножки и две рукоятки, которые обеспечивают опору при ходьбе 

 12 06 06   Ходунки  на  колесиках  (каталки),  в  том   числе   каталки 

            (роляторы) с сиденьями для отдыха 

 12 06 09   Стульчики-ходунки (стульчики-каталки) прогулочные 

            Ходунки   на   колесиках,   каждое   из     которых снабжено 

            высокорасположенным     ящиком-столиком,     горизонтальными 

            подлокотниками, толкаемые вперед руками или  верхней  частью 

            тела пользователя 

            Скутера (самокаты) безмоторные, см. 12 18 12 

 12 06 12   Столики-ходунки (столики-каталки) прогулочные 

            Ходунки   на   колесиках   с       сиденьем/гамаком, которые 

            поддерживают   тело,    давая    возможность    пользователю 

            передвигаться в сидячем положении 

 12 07      Принадлежности опорных мобильных средств для ходьбы 

            Рукоятки  тростей,  ручки  костылей  и  опор   для   ходьбы, 

            резиновые наконечники и ледоступы, наконечники к  тактильным 

            и складным белым тростям  для  людей  с  нарушением  зрения, 

            светоотражатели 

 12 09      Автомобили легковые специальные (для инвалидов-пассажиров  и 



            инвалидов-водителей) 

            Легковые   автомобили,   специально      предназначенные для 

            перевозки инвалидов в качестве пассажиров  или(и)  водителей 

            этих транспортных средств 

 12 09 03   Автомобили  легковые  с  регулируемым  наклоном  (клиренсом) 

            кузова для инвалидов 

            Легковые автомобили, способные изменять (уменьшать) клиренс, 

            благодаря чему существенно  облегчается  посадка  в   него и 

            высадка из него инвалидов 

 12 09 06   Автомобили легковые тихоходные  (со  скоростью  не  более 25 

            км/ч) для инвалидов 

 12 12      Приспособления легковых автомобилей для инвалидов 

            Оборудование, которое  помогает  инвалиду  использовать  для 

            передвижения легковой автомобиль 

            Рампы передвижные, см. 18 30 15 

            Аппараты  телефонные   мобильные   и   аппараты   телефонные 

            автомобильные, см. 21 36 06 

            Средства двусторонней радиосвязи, см. 21 39 30 

            Средства для туризма, см. 30 27 

 12 12 04   Устройства и приспособления для ручного управления  легковым 

            автомобилем и системами легкового автомобиля для  инвалидов, 

            в    том     числе     механические,         электрические и 

            пневмогидравлические устройства и приспособления 

 12 12 05   Приспособления для управления стояночным тормозом  легкового 

            автомобиля для инвалидов 

 12 12 07   Приспособления для рулевого управления легкового  автомобиля 

            для инвалидов,  в  том  числе  шарообразные  ручки  рулевого 

            колеса,  сервосистемы  для  управления,  подставки   рулевой 

            колонки и др. 

 12 12 08   Приспособления  для  выполнения  второстепенных    функций в 

            легковом автомобиле для инвалидов, в том числе для  закрытия 

            двери, для регулирования зеркал и другие приспособления 

 12 12 09   Ремни безопасности автомобильные 

            Пояса  или  системы  ремней,  которые  удерживают  человека, 

            обеспечивая    ему/ей    безопасность       данного средства 

            передвижения, в том числе трех- и  четырехпозиционные  ремни 

            безопасности и пояса 

 12 12 12   Сиденья  автомобильные  и  подушки   автомобильных   сидений 

            специальной конструкции, в том числе детские подушки сидений 

            и сиденья поворотные 

 12 12 15   Подъемники   автомобильные   для     водителей-инвалидов или 

            пассажиров-инвалидов (исключая сидящих в креслах-колясках) 

            Закрепленные в легковом автомобиле  устройства  для  подъема 

            инвалида при посадке в автомобиль и высадке из него 

 12 12 18   Подъемники   автомобильные   для     водителей-инвалидов или 

            пассажиров-инвалидов, сидящих в креслах-колясках 

            Подъемные    устройства,    предназначенные    содействовать 

            инвалиду, сидящему в своем  кресле-коляске,  при   посадке в 

            специальный легковой автомобиль и высадке из него 

            Автомобили  легковые  с  регулируемым  наклоном  (клиренсом) 

            кузова для инвалидов, см. 12 09 03 

 12 12 21   Средства для погрузки кресла-коляски на легковой  автомобиль 

            или внутрь легкового автомобиля для инвалидов 

 12 12 24   Устройства фиксации (закрепления) кресла-коляски в  легковом 

            автомобиле для инвалидов 

 12 12 27   Приспособления кузова легкового автомобиля для инвалидов,  в 

            том числе поднимающиеся крыши 

 12 16      Мотоциклы, мотороллеры и мопеды 

 12 16 03   Мотоциклы, мотороллеры и мопеды двухколесные 

 12 16 06   Мотоциклы, мотороллеры и мопеды трехколесные 

 12 16 09   Мотоциклы, мотороллеры и мопеды четырехколесные 

 12 18      Велоустройства 

            Велоустройства и велоприцепы грузовые, см. 24 36 15 

 12 18 03   Велосипеды (двухколесные) 

 12 18 06   Велосипеды трехколесные с ножным приводом 

 12 18 09   Велосипеды с ручным приводом 



 12 18 11   Велоприставки с ручным приводом для кресел-колясок 

 12 18 12   Скутера  (самокаты)  безмоторные,  приводимые   в   движение 

            посредством отталкивания ногой 

 12 18 15   Велотандемы и четырехколесные велоустройства 

            Педальные  велоустройства  с  двумя  или  более   сиденьями, 

            которые позволяют двум и более человекам катиться  на  одном 

            таком средстве передвижения 

 12 18 21   Принадлежности велоустройств, в  том  числе  учебные  колеса 

            (монтируемые  на  велосипеде  во  время  обучения    езде на 

            велосипеде), специальные седла, зажимы носков обуви, педали 

 12 21      Кресла-коляски 

            Кресла-коляски модульного  типа,  универсальные,  комнатные, 

            прогулочные, спортивные,  детские,  складные  и  нескладные, 

            кресла-коляски с механизмом подъема  и  опускания  (посадки) 

            пользователя на сиденье кресла-коляски ("stand-up"), а также 

            кресла-коляски активного типа, например "Life Stand" 

            Кресла-стулья и  кресла  для  душа,  ванны  и  прикроватные, 

            см. 09 12 03 и 09 33 03 

 12 21 03   Кресла-коляски, управляемые вручную сопровождающим лицом 

            Кресла-коляски, приводимые в движение и  управляемые  лицом, 

            сопровождающим пользователя 

            Кресла-коляски  с  механизированным  приводом,   управляемые 

            сопровождающим лицом, см. 12 21 21 

            Кресла-каталки транспортные, см. 12 27 03 

 12 21 06   Кресла-коляски с двуручным приводом задних колес 

            Кресла-коляски,   приводимые   в   движение    пользователем 

            посредством передачи усилия обеих рук на задние  колеса  или 

            ручные ободья задних колес 

 12 21 09   Кресла-коляски с двуручным приводом передних колес 

            Кресла-коляски,   приводимые   в   движение    пользователем 

            посредством передачи усилия обеих рук на передние колеса или 

            ручные ободья передних колес 

 12 21 12   Кресла-коляски с двуручным рычажным приводом 

            Кресла-коляски,   приводимые   в   движение    пользователем 

            посредством передачи усилия обеих рук  на  рычаги  механизма 

            привода и управления 

 12 21 13   Кресла-коляски с велоприводом, в  том  числе  кресла-коляски 

            трансформируемые с велоприставками 

 12 21 15   Кресла-коляски с односторонним немеханизированным приводом 

            Кресла-коляски, приводимые в движение рукой пользователя 

 12 21 18   Кресла-коляски с ножным приводом 

            Стульчики-ходунки прогулочные, см. 12 06 09 

            Предметы мебели для сидения, см. 18 09 

 12 21 21   Кресла-коляски  с  механизированным  приводом,   управляемые 

            сопровождающим лицом 

            Кресла-коляски с электроприводом, управляемые только  лицом, 

            сопровождающим пользователя 

            Кресла-коляски, управляемые  вручную  сопровождающим  лицом, 

            см. 12 21 03 

 12 21 24   Кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением 

 12 21 27   Кресла-коляски    с    электроприводом     и     электронной 

            (микропроцессорной) системой управления 

 12 21 30   Кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сгорания 

 12 21 33   Системы кресел-колясок 

            Системы, базирующиеся на  одной  раме,  которая  может  быть 

            использована для сборки двух или более типов  кресел-колясок 

            (перечисленных в настоящей  классификации)  путем  изменения 

            расположения колес и сидений или установки колес  и  сидений 

            различных типоразмеров 

 12 24      Принадлежности кресел-колясок 

            Принадлежности   кресел-колясок,   которые   не     входят в 

            стандартный перечень  принадлежностей,  предназначенных  для 

            использования  во   всем   диапазоне   типов     или моделей 

            кресел-колясок,  относящихся  к  продукции  того  или  иного 

            производителя 

            Сиденья, системы сидений и абдукционные блоки, см. 18 09 31 



            Спинки, см. 18 09 34 

            Подушки для сиденья и подстилки, см. 18 09 42 

            Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины, см. 18 09 45 

            Лестницеходы, см. 18 30 12 

 12 24 03   Системы управления и контроля кресел-колясок 

            Устройства,  предназначенные  для  управления    движением и 

            направлением перемещения кресел-колясок 

 12 24 09   Агрегаты ходовой системы кресел-колясок 

            Набор деталей и сборочных единиц, необходимых для приведения 

            кресел-колясок в движение; ходовая система может включать  в 

            себя системы управления, привода и торможения 

 12 24 12   Приборы осветительные кресел-колясок 

 12 24 15   Столики откидные для еды и игр (для кресел-колясок) 

 12 24 18   Тормоза кресел-колясок 

 12 24 21   Шины и колеса кресел-колясок 

 12 24 24   Батареи   аккумуляторные   и   зарядные       устройства для 

            кресел-колясок 

 12 24 27   Щетки для чистки колес кресел-колясок 

 12 24 30   Системы фиксации пользователя в кресле-коляске 

            Пояса, ремни и  жилеты,  предназначенные  для  предохранения 

            сидящего в кресле-коляске пользователя от выскальзывания или 

            выпадения из кресла-коляски 

            Средства  для  защиты  туловища  или  всего  тела  человека, 

            см. 09 06 24 

            Устройства фиксации (закрепления) кресла-коляски в  легковом 

            автомобиле для инвалидов, см. 12 12 24 

 12 24 33   Зонтики для кресел-колясок 

 12 24 36   Устройства подсоединения велоприставок к креслам-коляскам 

 12 27      Транспортные средства немоторизованные 

            Автомобили легковые специальные для инвалидов, см. 12 09 

            Мотоциклы, мотороллеры и мопеды, см. 12 16 

            Велоустройства, см. 12 18 

            Кресла-коляски, см. 12 21 

 12 27 03   Кресла-каталки транспортные 

            Устройства  для  перевозки  (транспортировки)     человека с 

            ограничением жизнедеятельности, находящегося в  сидячем  или 

            полулежачем положении, имеющие колесную раму  с  одной  (или 

            более) ручкой, приводимые в движение  и  управляемые  лицом, 

            сопровождающим пользователя 

            Кресла-коляски,    управляемые         сопровождающим лицом, 

            см. 12 21 03 

 12 27 06   Коляски детские 

 12 27 09   Сани (салазки) 

            Транспортные средства,  оснащенные  полозьями,  позволяющими 

            перевозить людей с ограничением  жизнедеятельности  по  льду 

            или снегу 

 12 27 12   Снегокаты 

            Транспортные средства, каждое из которых состоит из  кресла, 

            закрепленного на двух полозьях с колесиками  и  без   них, и 

            приводится в движение лицом, стоящим позади кресла 

 12 27 15   Мобильные доски 

            Снабженные колесами  устройства,  на  которых  пользователи, 

            находящиеся в сидячем или лежачем  положении,  передвигаются 

            по кругу, отталкиваясь от пола руками или ногами 

 12 27 18   Колесные платформы (wheeled stretchers) и автомобили детские 

            педальные 

            Колесные платформы -  мобильные  платформы,  предназначенные 

            для транспортировки людей в лежачем положении и приводимые в 

            движение вручную 

 12 28      Транспортные    средства     моторизованные     (управляемые 

            пользователем) прочие, не включенные в другие группировки 

            Мотоколяски, картинги, снегоходы (мотонарты) 

            Автомобили легковые для инвалидов, см. 12 09 

            Мотоциклы, мотороллеры и мопеды, см. 12 16 

            Кресла-коляски с электроприводом, см. 12 21 24 и 12 21 27 

            Кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сгорания, 



            см. 12 21 30 

 12 30      Средства перемещения (переноса) вспомогательные 

            Средства, помогающие  изменять  позицию   (местоположение) в 

            соответствии с другой областью деятельности 

            Опорные   стационарные   устройства   (поручни,    рукоятки, 

            стойки-опоры и т.д.), см. 18 18 

            Рампы передвижные, см. 18 30 15 

            Рампы фиксируемые, см. 18 30 18 

 12 30 03   Трапы выдвижные 

 12 30 06   Столы поворачивающиеся (откидные) 

 12 30 09   Перила для самоподнимания свободностоящие 

            Перила кроватные и поручни для самоподнимания, прикрепленные 

            к кровати, см. 18 12 27 

 12 30 12   Лестницы веревочные 

 12 30 15   Пояса (ремни) и сцепные устройства для подъема 

 12 30 18   Кресла (сиденья) перемещающиеся, сцепные устройства 

            Поддерживающие системы,  переносимые  лицом,  сопровождающим 

            человека с  ограничением  жизнедеятельности,  и  позволяющие 

            перемещать этого человека с одного места на другое 

 12 33      Поворотные средства 

            Устройства,    позволяющие     человеку         с нарушением 

            статодинамической функции,  находящемуся  в  лежачем   или в 

            полулежачем положении, менять это положение 

 12 33 03   Устройства для подъема и поворачивания подушек 

 12 33 06   Устройства для перемещения простынь и покрывал 

 12 36      Подъемные средства, в том числе подъемники бытовые 

            Подъемники   автомобильные   для       водителей-инвалидов и 

            пассажиров-инвалидов, см. 12 12 15 и 12 12 18 

            Средства для погрузки кресла-коляски на легковой  автомобиль 

            или внутрь легкового автомобиля для инвалидов, см. 12 12 21 

            Лифты пассажирские, см. 18 30 03 

            Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением, 

            см. 18 30 06 и 18 30 07 

            Подъемники лестничные, см. 18 30 09 

 12 36 03   Подъемники передвижные с сиденьями, подвешенными на  канатах 

            (стропах) 

            Оборудование,  предназначенное  для  подъема  и   свободного 

            перемещения  человека  с  ограничением   жизнедеятельности в 

            сидячем, полусидячем и полулежачем положении при поддержании 

            его тела с помощью строп 

 12 36 04   Подъемники стоячие передвижные 

            Оборудование для подъема и переноса человека с  ограничением 

            жизнедеятельности, позволяющее при  этом  удерживать   его в 

            вертикальном положении  стоящим  на  твердой   подставке для 

            ступней ног 

 12 36 06   Подъемники передвижные с жесткими сиденьями 

            Оборудование,  предназначенное  для  подъема  и   свободного 

            перемещения  человека  с  ограничением   жизнедеятельности в 

            сидячем положении 

 12 36 09   Тележки крановые с вертикальным регулированием (по высоте) 

            Оборудование,  предназначенное  для  подъема  и   свободного 

            перемещения  человека  с  ограничением   жизнедеятельности в 

            лежачем положении 

 12 36 12   Подъемники стационарные, прикрепленные к стене  (стенам),  к 

            полу и (или) потолку 

 12 36 15   Подъемники стационарные, прикрепленные к другим изделиям или 

            вмонтированные в другие изделия 

            Сиденья  туалетные  со  встроенным   подъемным   механизмом, 

            см. 09 12 21 

            Подъемники   автомобильные   для       водителей-инвалидов и 

            пассажиров-инвалидов, см. 12 12 15 и 12 12 18 

            Подъемники кроватные, см. 18 12 12 

 12 36 18   Подъемники стационарные свободностоящие (на полу) 

 12 36 21   Принадлежности  подъемников  для   фиксации     корпуса тела 

            человека, в том числе  канаты  (стропы),  сиденья  и  лежаки 

            подвесные для передвижных и стационарных бытовых подъемников 



            Оборудование туалетных комнат (санузлов), см. 09 12 

 12 39      Средства ориентации для людей с нарушением зрения 

            Материалы тактильные для пола, см. 18 33 15 

 12 39 03   Трости тактильные (белые) для слепых и слабовидящих 

            Трости для ходьбы, см. 12 03 03 

 12 39 06   Средства  ориентации  электронные  для  людей  с  нарушением 

            зрения 

            Электронные  устройства,  предназначенные  для   обеспечения 

            человека с нарушением зрения информацией, позволяющей ему/ей 

            установить свое относительное местоположение на определенной 

            территории 

 12 39 09   Средства акустические навигационные (звуковые маяки) 

            Устройства,   производящие   звук   или     издающие сигнал, 

            позволяющие  ориентироваться  людям  с  нарушением   функций 

            зрения 

 12 39 12   Компасы для людей с нарушением зрения 

 12 39 15   Пособия рельефно-графические, в том  числе  рельефные  карты 

            местности, зданий, маршрутов движения, атласы, глобусы 

 12 39 18   Материалы тактильной ориентации в том числе  со  структурной 

            поверхностью 

 15         Средства для домоводства 

 15 03      Средства для приготовления пищи 

            Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 

            Материалы и  инструменты  для  маркировки  и  идентификации, 

            см. 24 04 

            Средства для обращения с резервуарами (сосудами), см. 24 06 

            Держатели (адаптеры), см. 24 18 06 

            Подставки противоскользящие, см. 24 27 06 

 15 03 03   Средства для взвешивания и измерения кухонные, в  том  числе 

            кухонные  весы,  кухонные  приборы  (посуда)  для  измерения 

            объема и  уровня,  кухонные  термометры,  кухонные  дозаторы 

            масла,  сыпучих  и  других  продуктов,  кухонные  индикаторы 

            уровня  жидкости,  кухонные  хронометры  (реле    времени) с 

            рельефными  делениями,  с   укрупненными       цифрами или с 

            акустическим/речевым выводом 

            Средства измерений, см. 27 06 

 15 03 06   Средства для резки, рубки и дозировки продуктов кухонные,  в 

            том числе  резаки  кухонные  нажимные,  ножи  для  нарезания 

            продуктов ломтиками, ножи для  шинкования  и  резки  овощей, 

            ножи для измельчения продуктов  (овощей  и  фруктов),  доски 

            кухонные разделочные, разделители яиц, лукодержатели и терки 

            ручные, присоски кухонные 

            Машины (приборы)для приготовления пищи, см. 15 03 15 

 15 03 09   Средства  для  чистки  продуктов  кухонные,  в     том числе 

            картофелечистки      ручные      и      электромеханические, 

            картофеледержатели, керновые ножи, щетки для чистки овощей 

            Средства для резки, рубки и  дозировки  продуктов  кухонные, 

            см. 15 03 06 

            Машины (приборы) для приготовления пищи, см. 15 03 15 

 15 03 12   Средства  для  выпечки,  в  том  числе   скалки,   противни, 

            утятницы, гусятницы 

            Машины (приборы) для приготовления пищи, см. 15 03 15 

 15 03 15   Машины  (приборы)  для  приготовления  пищи,  в    том числе 

            электромеханические, универсальные, комбинированные кухонные 

            машины и их приставки,  миксеры,  соковыжималки,  кофемолки, 

            машинки для  взбивания  яиц,  машинки  для  натирания  сырых 

            овощей, шинкования и нарезания овощей, измельчения овощей  и 

            фруктов,  машинки  для  открывания  консервов,   машинки для 

            заточки ножей, а также  механические  и  электромеханические 

            мясорубки,  ручные  открывалки   (приборы   для   открывания 

            консервов), ручные точилки (приборы для заточки ножей) 

 15 03 18   Кухонная  посуда  и  принадлежности  к  ней,  в    том числе 

            кастрюли,  сковородки,  жаровни,   печи   "Чудо"   (внешнего 

            нагрева), чайники, кофеварки и кофейники (внешнего нагрева), 

            дуршлаги, ковши, цедилки, судки, горшки,  хлебницы  бытовые, 

            бидоны, ведра, банки, корзины овощные, сетки для яиц,  ручки 



            (рукоятки) кастрюль, захваты для сковородок, крышки кастрюль 

            и сковородок 

 15 03 21   Приборы (агрегаты)  кухонные  нагревательные,  в  том  числе 

            кухонные  электрические  плиты  и  плитки,  газовые   плиты, 

            жарочные шкафы, СВЧ-печи,  шашлычницы,  ростеры  и  тостеры, 

            печи "Чудо", кофеварки и  чайники,  погружные  кипятильники, 

            яйцеварки, подогреватели детского питания 

            Средства для сервировки стола, см. 15 09 03 

 15 03 24   Холодильники и морозильники бытовые (электрические) 

 15 06      Средства для мытья посуды 

 15 06 03   Раковины кухонные 

 15 06 06   Щетки для мытья посуды и ершики для мытья бутылок 

 15 06 09   Сушилки для посуды 

 15 06 12   Фильтры, желоба, воронки и другие средства для мытья посуды 

 15 06 15   Прищепки (зажимы) для кухонного полотенца 

 15 06 18   Машины посудомоечные (электромеханические) 

 15 06 21   Программаторы для посудомоечных машин (электрических) 

 15 09      Приборы столовые и вспомогательные приспособления для приема 

            пищи и питья 

            Манжеты нагружаемые, см. 04 48 18 

            Средства для обращения с резервуарами (сосудами), см. 24 06 

            Держатели (адаптеры), см. 24 18 06 

            Подставки противоскользящие, см. 24 27 06 

 15 09 03   Средства для сервировки стола, в том числе термосы и  другие 

            приборы для хранения  горячей  пищи,  хлебницы,  конфетницы, 

            вазы 

            Средства для перевозки и перенесения объектов, см. 24 36 

 15 09 06   Распределители (дозаторы) сыпучих и жидких продуктов, в  том 

            числе  сахарницы,  сливочницы,   молочницы,   разливательные 

            ложки, половники, мерные стаканы и другие,  в  том   числе с 

            сигнальным устройством 

 15 09 09   Пробки  и  воронки,  в  том  числе  пробки,   ограничивающие 

            количество  жидкости,  выливаемой  из  сосуда,   и   воронки 

            конусообразной  формы,  уменьшающие  расплескивание,   когда 

            жидкость вливается в сосуд через них 

 15 09 13   Ножевые изделия, в том числе с дозирующим устройством 

            Держатели-адаптеры, см. 24 18 06 

 15 09 16   Столовые приборы для питья, в  том  числе  кружки,  стаканы, 

            чашки, блюдца, чайные ложки и др. 

            Держатели (адаптеры), см. 24 18 06 

 15 09 18   Подставки плоские, в  том  числе  подносы  для  бутербродов, 

            дощечки-подставки для сосудов с теплой водой 

 15 09 21   Резаки нажимные, в том числе со специальными амортизирующими 

            устройствами и дисковые для нарезания хлеба, колбасы, сыра и 

            других пищевых продуктов 

            Ножевые изделия, см. 15 09 13 

 15 09 24   Подстаканники и чашечки-подставки для яиц 

 15 09 27   Столовые приборы для еды 

            Механические  или  ручные   устройства,   которые   помогают 

            человеку с ограничением жизнедеятельности принимать пищу,  в 

            том числе специальные тарелки и миски, тарелкодержатели  для 

            кресел-колясок,  поилки,  менажницы,  специальные   столовые 

            ложки и вилки 

            Аппараты ортопедические на верхние  конечности  ненательные, 

            см. 06 09 

 15 09 30   Питательные зонды 

            Трубки,   которые   способствуют   введению      жидкой пищи 

            непосредственно в пищевод человека 

            Столовые приборы для питья, см. 15 09 16 

 15 12      Средства для домашней уборки 

 15 12 03   Совки и веники для подметания пола и уборки мусора 

 15 12 06   Щетки,  губки,  замшевые  изделия  и  другие    средства для 

            удаления пыли, подметания и  протирки  полов,  в  том  числе 

            специально сконструированные изделия 

            Губки и щетки банные с держателями, рукоятками или зажимами, 

            см. 09 33 30 



 15 12 09   Очистители вакуумные, в том числе пылесосы (электрические) 

 15 12 12   Очистители ковров (для сухой чистки) 

 15 12 15   Швабры, щетки и другие приборы для уборки, в том числе щетки 

            унитазные, щетки и губки для мытья раковин и ванн 

 15 12 22   Устройства для мытья полов 

            Щетки поломойные,  щетки  полотерные,  щетки-швабры,   в том 

            числе швабры половые (с насадками веников  или  без   них) и 

            предметы к половой швабре (для  влажной  чистки),  подставки 

            для  швабры-ведра  на  колесиках,  ведра  для     уборки (на 

            колесиках и с устройством для выжимания) 

 15 12 24   Полотеры (электромеханические) 

 15 12 27   Средства для удаления мусора 

            Контейнеры или устройства  для  складирования  или  удаления 

            отбросов или негодных материалов 

 15 15      Средства для изготовления и сохранения текстильных изделий 

            Модели (выкройки) для шитья и для вязания, см. 09 03 

            Приборы увеличительные, см. 21 03 12 и 21 03 15 

            Средства измерений, см. 27 06 

 15 15 03   Машины  швейные,  в  том  числе  машинки   швейные   бытовые 

            (электрические и неэлектрические) 

 15 15 04   Прялки (электрические и неэлектрические) 

 15 15 06   Обручи для шитья, рамки для плетения  и  вязания,  подушечки 

            для игл и средства  для  штопки,  в  том  числе   пяльцы для 

            вышивания, грибки для штопки со струбциной 

            Устройства  для  размещения   (расположения)     предметов в 

            пределах зоны досягаемости для инвалидов, см. 24 24 

            Средства для фиксации (закрепления) объектов, см. 24 27 

 15 15 09   Машины вязальные 

 15 15 12   Иглы и спицы  вязальные,  вышивальные  тамбуром,   швейные и 

            штопальные 

 15 15 19   Средства   вспомогательные   для   шитья,   в   том    числе 

            нитковдеватели     полуавтоматические     с     возможностью 

            использования людьми с нарушением зрения и наперстки 

 15 15 21   Ножницы 

            Средства для резки, рубки и  дозировки  продуктов  кухонные, 

            см. 15 03 06 

            Инструменты для ремесла, материалы и оборудование, см. 30 18 

 15 15 24   Машины гладильные (электрические) и утюги  (электрические  и 

            неэлектрические) 

 15 15 27   Доски и столы гладильные 

 15 15 30   Посуда хозяйственная для стирки белья, в том  числе  корзины 

            бельевые (на колесиках и без них), баки и ведра  для  белья, 

            корыта, тазы и другие изделия для стирки белья 

 15 15 33   Машины стиральные бытовые (электромеханические), в том числе 

            программаторы для бытовых стиральных машин 

 15 15 36   Устройства для выжимания, в том  числе  центрифуги  бельевые 

            (электромеханические)  и   приборы   для     выжимания белья 

            (механические) 

            Прищепки для кухонного полотенца, см. 15 06 15 

 15 15 39   Вешалки бельевые 

 15 15 42   Сушилки для белья и одежды, в том числе сушилки  барабанного 

            типа    (электрические),    перекладины    для     полотенец 

            (электрические) 

 15 15 45   Сушильные рамы-решетки и бельевые веревки 

 15 15 48   Предметы ухода за обувью, в том числе щетки обувные 

            Щетки для чистки колес кресла-коляски, см. 12 24 27 

 18         Домашние принадлежности и приспособления 

            Мебель (на колесиках или без них) для отдыха и (или) работы, 

            предметы  и  принадлежности  мебельной  фурнитуры,  а  также 

            средства  и  арматура,  обеспечивающие  доступность   жилых, 

            административных   и   учебных   помещений       для людей с 

            ограничениями жизнедеятельности 

            Наборы роликов, см. 24 36 06 

            Средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 

 18 03      Столы 

            Трансформируемые столы 



            Столы с регулируемым углом наклона, см. 04 48 21 

            Доски гладильные и столы, см. 15 15 27 

            Доски  и  планшеты  для  письма,   рисования   и   черчения, 

            см. 21 24 06 

            Подставки для книг и книгодержатели, см. 21 27 06 

            Рабочие места (верстаки), см. 27 09 03 

 18 03 03   Столы рабочие,  в  том  числе  столы  для  пишущих  машинок, 

            столы-приставки    к     компьютерам         (закрепляемые и 

            незакрепляемые), столы письменные (парты) 

 18 03 06   Столы письменные, пюпитры 

 18 03 09   Столы чертежные 

            Доски  и  планшеты  для  письма,   рисования   и   черчения, 

            см. 21 24 06 

 18 03 12   Столы обеденные 

 18 03 15   Столы прикроватные (туалетные) 

            Шкафы с выдвижными ящиками, см. 18 36 09 

 18 06      Арматура осветительная бытовая 

            Приборы    увеличительные    со    встроенной    подсветкой, 

            см. 21 03 12 

 18 06 03   Лампы общего назначения 

            Лампы, предназначенные для освещения пространства прямым или 

            отраженным рассеянным светом, исключающим наличие темных зон 

 18 06 06   Лампы настольные (для чтения и работы) 

            Лампы, предназначенные для освещения одной специальной  зоны 

            и  обеспечивающие   благоприятные   условия   индивидуальной 

            деятельности 

 18 06 09   Лампы для освещения подиума и классной доски 

 18 09      Предметы мебели для сидения и фурнитура 

            Регулируемая мебель для сидения 

            Фиксирующие пояса, ремни и защитные жилеты, см. 09 06 24 

            Ремни безопасности автомобильные, см. 12 12 09 

            Наборы роликов, см. 24 36 06 

 18 09 03   Кресла, в том числе рабочие и офисные кресла 

 18 09 06   Табуретки и подставные кресла 

            Табуретки - сиденья на одной или более ножке  без   спинки и 

            подлокотников 

            Подставные  кресла  -  высокие  сиденья,  элементы   которых 

            обеспечивают поддержку (опору) для человека, пребывающего  в 

            стоячем положении, в том числе стулья рабочие 

            Трости для ходьбы с сиденьями, см. 12 03 18 

 18 09 09   Кресла функциональные 

            Кресла   с   сиденьями,   которые   имеют       одну или две 

            откидывающиеся секции на передней кромке, в том числе кресла 

            для людей после артродеза (хирургической  операции  фиксации 

            сустава) 

 18 09 12   Кресла  и   сиденья   со   специальным   подъемно-посадочным 

            механизмом, помогающим вставать  с  кресла  или   садиться в 

            кресло, в том числе "катапультные" кресла и сиденья 

 18 09 15   Кресла-шезлонги и кресла-диваны,  в  том  числе,  оснащенные 

            механизмом, помогающим встать с кресла 

 18 09 21   Мебель для сидения специальная 

            Кресла, которые отвечают  специальным  требованиям   людей с 

            ограничением    жизнедеятельности,    для        которых они 

            предназначены, в том числе кресла высокие для детей 

            Сиденья  автомобильные  и  подушки   автомобильных   сидений 

            специальной конструкции, см. 12 12 12 

 18 09 24   Кресла-подъемники и кресла транспортные 

 18 09 27   Упоры (подставки) для ног и опоры стопы (подстопники), в том 

            числе гильзы протезов нижних конечностей 

 18 09 31   Сиденья, системы сидений и абдукционные блоки, в  том  числе 

            индивидуально подобранные (приспособленные) сиденья, подушки 

            надувные, подушки с  наполнителем  в  виде  мягких  шариков, 

            подушки массажные. 

            Средства для предотвращения пролежней, см. 04 33 

            Подушки для сиденья и подстилки, см. 18 09 42 

 18 09 34   Спинки 



            Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины, см. 18 09 45 

 18 09 36   Подлокотники для кресел 

 18 09 39   Системы модульной мебели для сидения 

            Системы, базирующиеся на одном  каркасе,  к  которому  могут 

            быть присоединены  специально  подобранные  модули  сидений, 

            положение которых может быть отрегулировано  таким  образом, 

            чтобы обеспечивать необходимую конфигурацию сиденья,  в  том 

            числе кресла, собранные из отдельных элементов 

 18 09 42   Подушки для сиденья и подстилки 

            Подушки, предназначенные  для  обеспечения  комфорта  и(или) 

            уменьшения   давления    и    перераспределения    нагрузки, 

            действующей на уязвимые участки тела человека 

            Сиденья, системы сидений и абдукционные блоки, см. 18 09 31 

 18 09 45   Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины 

            Подушки  и  подкладки,   предназначенные   для   обеспечения 

            комфорта  и(или)  уменьшения  давления  и  перераспределения 

            нагрузки, действующей на уязвимые участки спины 

 18 09 48   Системы безопасности фурнитуры для сидения 

            Устройства для сидений, позволяющие предотвратить сползание, 

            обеспечить поддержку и опору для тела сидящего человека 

            Средства  для  защиты  туловища  или  всего  тела  человека, 

            см. 09 06 24 

            Системы фиксации пользователя в кресле-коляске, см. 12 24 30 

 18 12      Кровати 

            Кровати, фиксированные по высоте, с  подъемом  головной  или 

            ножной   секции   и   кровати,   регулируемые     по высоте, 

            кровати-платформы    (beds-boards),    а       также кровати 

            противопролежневые 

            Средства перемещения (переноса) вспомогательные, см. 12 30 

            Поворачивающие устройства, см. 12 33 

            Подъемные устройства, см. 12 36 

 18 12 04   Кровати и кровати-платформы нерегулируемые 

 18 12 07   Кровати и кровати-платформы с ручным регулированием 

            Кровати с одной или более  секцией  подматрацной  платформы, 

            которые могут быть отрегулированы вручную по высоте  и  углу 

            самим пользователем или обслуживающим персоналом 

 18 12 10   Кровати   и   кресла-кровати   с       механическим приводом 

            регулирования 

            Кровати с одной или более  секцией  подматрацной  платформы, 

            которые могут быть механически  (с  помощью  электропривода) 

            отрегулированы по высоте  и  углу  самим   пользователем или 

            обслуживающим персоналом 

 18 12 12   Подъемники кроватные 

            Регулируемые  по  высоте  шасси,  на  которых     могут быть 

            смонтированы стандартные  кровати,  в  результате   чего эти 

            шасси приобретают функции кроватей, регулируемых по высоте 

            Средства  для   регулирования   высоты   установки   мебели, 

            см. 18 15 

 18 12 15   Постельные   принадлежности,   в    том       числе подушки, 

            гигиенические подушечки, фиксирующие устройства для одеяла 

            Средства противопролежневые, см. 04 33 

            Матрацы, см. 18 12 18 

 18 12 18   Матрацы и подстилки, в том числе матрацы  противопролежневые 

            и подстилки из овчины 

            Постельные принадлежности, см. 18 12 15 

 18 12 21   Подпорки для шерстяного одеяла 

            Рамы, прилаженные к кровати,  предназначенные  для  подпорки 

            постельных  принадлежностей,  таких  как  шерстяные  одеяла, 

            чтобы  избежать  нежелательного  воздействия  их     на тело 

            лежащего в кровати человека 

 18 12 24   Спинки и подножки, регулируемые отдельно 

            Устройства для поддержания отдельных участков тела человека, 

            лежащего в кровати 

 18 12 27   Перила кроватные и поручни для самоподнимания, прикрепленные 

            к кровати 

            Складные  или   убираемые   поручни,     предназначенные для 



            предохранения человека, лежащего в кровати, от выпадения или 

            для того, чтобы  позволить  ему/ей  самостоятельно  садиться 

            и(или) изменять положение в кровати 

            Перила для самоподнимания, см. 12 30 09 

 18 12 30   Средства трансформирования (укорочения) кроватей 

 18 12 33   Расширители (удлинители) кроватей 

 18 15      Средства для регулирования высоты установки мебели 

 18 15 03   Удлинители ножек мебели 

 18 15 06   Опоры и кронштейны, регулируемые  по  высоте,  в  том  числе 

            механизмы трансформации мебели 

 18 15 09   Подставки и опоры, нерегулируемые по высоте, и кронштейны 

            Полки, см. 18 36 03 

 18 18      Устройства опорные стационарные 

            Устройства опорные транспортных средств 

            Настенные брусья, см. 04 48 15 

 18 18 03   Поручни, в том числе поручни одиночные и парные,  настенные, 

            потолочные, лестничные и дверные, поручни пандусов и сидений 

 18 18 06   Рукоятки (ручки)-опоры 

 18 18 09   Подлокотники поддерживающие 

            Система    прикрепленных    к    стене    или     к     полу 

            брусьев-подлокотников 

            Подлокотники туалетные, монтируемые на унитазе, см. 09 12 24 

            Подлокотники для кресел, см. 18 09 36 

 18 18 12   Стойки-опоры 

 18 21      Открыватели (закрыватели) дверей, окон и занавесок (штор) 

            Сигнализаторы  дверных  звонков  (для  людей  с   нарушением 

            слуха), см. 21 48 03 

            Устройства и приборы управления, см. 24 09 

            Системы дистанционного контроля (управления), см. 24 12 03 

            Держатели (адаптеры), см. 24 18 06 

 18 21 03   Открыватели и закрыватели дверные 

            Устройства, позволяющие открывать или  закрывать  дверь  без 

            использования дверной ручки 

 18 21 06   Открыватели и закрыватели оконные 

            Устройства, позволяющие открывать  или  закрывать  окно  без 

            использования оконной ручки 

 18 21 09   Открыватели и закрыватели занавесок (штор) 

 18 21 12   Открыватели и закрыватели жалюзи (солнцезащитных штор) 

 18 21 15   Замки, в том числе электрические замки 

            Домофоны, см. 21 39 18 

 18 24      Конструктивные элементы в доме 

            Специальные домашние приспособления, предназначенные  помочь 

            человеку с ограничением жизнедеятельности действовать в доме 

            самостоятельно 

            Держатели (адаптеры), см. 24 18 06 

            Приборы для очистки и смягчения воды, см. 27 03 18 

 18 24 03   Оборудование    санитарно-техническое    для     водо-     и 

            газоснабжения, в том числе краны  водоразборные  и  сливные, 

            клапаны  (краны)  терморегуляторов,  выпуски   и   переливы, 

            сифоны, клапаны (краны) электронных смесителей 

 18 24 06   Окна 

            Открыватели и закрыватели оконные, см. 18 21 06 

            Системы дистанционного контроля (управления), см. 24 12 03 

            Средства для управления освещением, см. 27 03 15 

 18 24 09   Двери, в том числе двери раздвижные, вращающиеся,  складные, 

            качающиеся и распашные 

            Открыватели и закрыватели дверные, см. 18 21 03 

 18 24 12   Пороги 

            Нижние брусы на уровне пола на  опорной  поверхности  дверей 

            или на входе во внутренние помещения, в том числе  резиновые 

            уплотнения для дверей, например вокруг душевых кабин 

 18 24 15   Покрытия полов 

            Материалы   противоскользящие   для   полов       и лестниц, 

            см. 18 33 03 

            Материалы для полов тактильные, см 18 33 15 

 18 24 18   Лестницы 



            Лестницы приставные и лестницы-стремянки, см. 18 27 

 18 27      Лестницы приставные и лестницы-стремянки 

 18 30      Вертикальные транспортеры 

            Подъемники   автомобильные   для     водителей-инвалидов или 

            пассажиров-инвалидов, см. 12 12 15, 12 12 18 и 12 12 21 

            Подъемные средства, см. 12 36 

 18 30 03   Лифты пассажирские (вертикальные пассажирские подъемники) 

 18 30 06   Платформы подъемные с вертикальным перемещением, в том числе 

            для подъема пассажиров, сидящих в креслах-колясках 

 18 30 07   Платформы подъемные с наклонным перемещением,  в  том  числе 

            для подъема пассажиров, сидящих в креслах-колясках 

 18 30 09   Подъемники лестничные, в том числе лестничные  подъемники  с 

            сиденьями, лестничные подъемники для подъема стоящих людей и 

            людей, сидящих в креслах-колясках 

 18 30 12   Лестницеходы 

            Подвижные механические устройства для перевозки  человека  с 

            ограничением жизнедеятельности вверх или вниз  по  лестнице, 

            управляемые самим пользователем  или  лицом,  сопровождающим 

            пользователя 

 18 30 15   Рампы передвижные 

            Подвижные   наклонные   поверхности,   которые   перекрывают 

            ограниченный зазор между двумя уровнями 

 18 30 18   Рампы фиксируемые 

            Неподвижные  наклонные  поверхности,   которые   перекрывают 

            ограниченный зазор между двумя уровнями 

 18 33      Оборудование  предохранительное  для   помещений     жилых и 

            общественных зданий и сооружений 

            Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 

            Системы подачи сигналов тревоги, см. 21 51 

 18 33 03   Материалы противоскользящие для полов и лестниц, в том числе 

            противоскользящие маты, коврики и плитки (кафель) для полов, 

            противоскользящие ленты и наклейки 

            Маты противоскользящие для ванны и душа, см. 09 33 06 

 18 33 06   Предохранительные барьеры, ограждения и  решетки  для  окон, 

            лестничных клеток и лифтов 

 18 33 09   Предохранительные клапаны (краны) для газа 

            Устройства, автоматически прекращающие подачу газа для того, 

            чтобы избежать непредвиденной ситуации (вредной для здоровья 

            или аварийной ситуации) 

 18 33 12   Оборудование спасательное 

            Оборудование, используемое для  оказания  помощи  (спасения) 

            человеку с  ограничением  жизнедеятельности  в  чрезвычайных 

            ситуациях 

 18 33 15   Материалы тактильные для пола 

            Тактильные материалы, такие как  кафельные  плитки,  половые 

            настилы и половые  маты,  используемые  как  внутри,   так и 

            снаружи дома и позволяющие слепым  людям   ориентироваться в 

            окружающей обстановке 

            Средства ориентации для людей с нарушением зрения, см. 12 39 

 18 36      Мебель для хранения 

            Мебель  для   хранения   инструмента   и     рабочих деталей 

            (образцов), см. 27 09 06 

 18 36 03   Полки 

 18 36 06   Буфеты 

 18 36 09   Шкафы  с  выдвижными  ящиками,  в   том   числе   комбинации 

            прикроватных столов и шкафов с выдвижными ящиками 

 18 36 12   Аптечки 

 18 36 15   Фурнитура для полок, буфетов и шкафов 

 21         Средства связи,  информации  и  сигнализации,  в  том  числе 

            средства   для   чтения,   письма,        телефонной связи и 

            предупредительной сигнализации 

 21 03      Средства оптические 

            Аппараты слуховые в очковой оправе, см. 21 45 09 

 21 03 02   Очки для коррекции зрения 

 21 03 03   Линзы  очковые   для   коррекции   зрения,   в   том   числе 

            просветленные,         дегрессивные,          лентикулярные, 



            децентрированные, упрочненные, многофокальные и для  больных 

            глаукомой 

 21 03 06   Оправы очков для коррекции  зрения,  в  том  числе  элементы 

            оправ очков 

 21 03 09   Линзы контактные для коррекции зрения, в  том  числе  мягкие 

            линзы и жесткие линзы 

 21 03 12   Приборы увеличительные со встроенной подсветкой 

 21 03 15   Приборы  увеличительные   без   подсветки,   в     том числе 

            увеличительные стекла (лупы) ручные, настольные 

 21 03 18   Бинокли и телескопы 

 21 03 21   Устройства монокулярные  и  бинокулярные   телескопические в 

            очковой оправе для близоруких людей 

 21 03 24   Устройства монокулярные  и  бинокулярные   телескопические в 

            очковой оправе для дальнозорких людей 

 21 03 27   Элементы     для     коррекции           зрения (оптические, 

            сферопризматические и прочие) 

            Очки призматические, см. 21 03 33 

 21 03 30   Линзы и системы линз для сильного увеличения 

 21 03 33   Очки призматические (очки для чтения в положении лежа) 

            Элементы для коррекции зрения, см. 21 03 27 

 21 03 36   Фильтры световые (поглощающие фильтры) 

 21 03 39   Материалы по уходу за контактными линзами 

 21 06      Средства электронно-оптические 

 21 06 03   Видеосистемы с увеличителем изображения 

            Электронное оборудование, которое воспроизводит  увеличенное 

            изображение объекта, снимаемого видеокамерой,  в  том  числе 

            видеокамеры, узлы управления и мониторы 

            Телевизионные системы закрытые, см. 21 33 12 

 21 06 04   Аппаратура телевизионная увеличивающая 

 21 06 06   "Читающие машины" 

            Системы ,  которые  считывают  и  трансформируют  письменный 

            текст в альтернативные визуальные, звуковые  или  тактильные 

            формы воспроизведения информации 

            Устройства синтезированной речи, см. 21 10 09 

 21 06 09   Программные средства для увеличения изображения 

 21 10      Блоки вывода для компьютеров и электронное оборудование 

 21 10 03   Дисплеи, в том числе дисплеи для людей с  нарушением  зрения 

            (брайлевские тактильные дисплеи - для слепых и телевизионные 

            дисплеи - для слабовидящих) 

 21 10 06   Принтеры и плоттеры, в том числе принтеры для печати крупным 

            шрифтом и (или) рельефно-точечным шрифтом (например, шрифтом 

            Брайля) 

 21 10 09   Устройства синтезированной речи 

            Аппаратно-программные средства для преобразования  текста  в 

            искусственную речь 

            Машинки пишущие с запоминающим устройством, см. 21 15 09 

            Аппараты голосообразующие, см. 21 42 12 

 21 12      Компьютеры 

            Стандартные компьютеры многоцелевого применения 

            Блоки вывода для компьютеров, пишущие машинки и  электронное 

            оборудование, см. 21 10 

            Машинки пишущие с текстовым процессором, см. 21 15 09 

            Блоки ввода  для  компьютеров  и  электронное  оборудование, 

            см. 24 10 

 21 12 03   Компьютеры настольные 

 21 12 06   Компьютеры дорожные 

 21 12 09   Компьютеры карманные 

 21 12 12   Внешние запоминающие устройства (блоки памяти) 

 21 15      Машинки пишущие и текстовые процессоры 

            Столы рабочие, см.18 03 03 

            Блоки вывода для компьютеров, пишущие машинки и  электронное 

            оборудование, см. 21 10 

            Блоки ввода  для  компьютеров  и  электронное  оборудование, 

            см. 24 10 

 21 15 03   Машинки пишущие ручные 

 21 15 06   Машинки пишущие электрические без запоминающего устройства 



 21 15 09   Машинки пишущие с текстовым процессором, в том числе машинки 

            пишущие с запоминающим устройством и "говорящие" 

 21 15 12   Машинки пишущие брайлевские ручные 

            Ручные пишущие  машинки,  позволяющие  производить  печатную 

            копию шрифтом Брайля 

 21 15 15   Машинки пишущие брайлевские электрические 

            Электрические или электронные пишущие  машинки  и  текстовые 

            процессоры, позволяющие производить печатную  копию  шрифтом 

            Брайля,  в  том  числе  машинки   пишущие     брайлевские со 

            встроенным устройством для сохранения текста 

 21 15 18   Программные средства для текстовых процессоров 

            Аппаратно-программные средства  для  печатания,  организации 

            работ с текстом и хранения текста, например  для  подготовки 

            публикаций        с                использованием настольных 

            редакционно-издательских   средств;    аппаратно-программные 

            средства для текстовых процессов,  производимые  в  качестве 

            альтернативного управления  или  в  качестве  принадлежности 

            текстового процессора 

 21 15 19   Аппаратно-программные средства для людей с нарушением зрения 

 21 15 21   Автономные компьютеризованные банки слов и списки слов 

            Библиотечное  программное  обеспечение,  содержащее   списки 

            слов,   не   интегрированных   в   специальное    прикладное 

            программное обеспечение 

 21 18      Калькуляторы 

            Блоки вывода для компьютеров, пишущие машинки и  электронное 

            оборудование, см. 21 10 

            Блоки ввода  для  компьютеров  и  электронное  оборудование, 

            см. 24 10 

 21 18 03   Счеты 

 21 18 06   Калькуляторы  электронные,  в  том  числе  микрокалькуляторы 

            (карманного формата) 

 21 18 09   Калькуляторы неэлектрические 

 21 18 12   Программные средства для калькуляторов 

 21 24      Средства для рисования и рукописания 

            Манжеты нагружаемые, см. 04 48 18 

            Карты рельефные, см. 12 39 15 

 21 24 03   Ручки, карандаши, кисточки, циркули и линейки для черчения 

            Держатели (адаптеры), держатели (оправки) ручек,  карандашей 

            и кисточек, см. 24 18 06 

 21 24 04   Средства  для  письма  рельефно-точечным  и   плоскопечатным 

            шрифтом, в том числе грифели, тетради и блокноты для  письма 

            (записи) рельефно-точечным шрифтом 

 21 24 06   Доски и планшеты для письма, рисования и черчения 

            Доски для поддержания бумаги  во  время  процесса   письма и 

            рисования 

            Столы чертежные, см. 18 03 09 

            Средства для фиксации объектов, см. 24 27 

 21 24 09   Сигнатурные направляющие устройства и сигнатурные штампы 

            Устройства, предназначенные помочь человеку  с  ограничением 

            жизнедеятельности  правильно  ставить   свою     подпись или 

            производить печатную подпись, используя штамп 

 21 24 12   Рамки (трафареты) для письма плоскопечатным шрифтом 

 21 24 15   Приборы для письма шрифтом Брайля 

            Устройства, предназначенные производить тактильный текст 

            Дисплеи, см. 21 10 03 

            Принтеры и плоттеры, см. 21 10 06 

            Машинки пишущие брайлевские ручные, см. 21 15 12 

            Машинки пишущие брайлевские электрические, см. 21 15 15 

            Листы  бумажные  (пластмассовые)  специальные  для   письма, 

            см. 21 24 18 

            Записные   книжки   брайлевские   портативные   электронные, 

            см. 21 24 19 

 21 24 18   Листы бумажные (пластмассовые) специальные для письма 

            Принтеры и плоттеры, см. 21 10 06 

            Машинки пишущие брайлевские ручные, см. 21 15 12 

 21 24 19   Записные книжки брайлевские портативные электронные 



            Портативные устройства, позволяющие  человеку  с  нарушенной 

            функцией зрения делать записи шрифтом Брайля 

 21 24 21   Программные средства для рисования и черчения 

            Игры, см. 30 06 

 21 24 24   Программные средства воспроизводящие 

            Программные   средства,    предназначенные       связывать и 

            демонстрировать различного рода изображения 

 21 27      Средства для чтения вспомогательные (неоптические) 

            Очки призматические, см. 21 03 33 

 21 27 03   Устройства для переворачивания листов 

            Рукоятки (рычаги) управления, см. 24 18 15 

 21 27 06   Подставки для книг и книгодержатели 

            Столы письменные, см. 18 03 06 

            Столы прикроватные, см. 18 03 15 

            Подлокотники для кресел, см. 18 09 36 

            Устройства для переворачивания листов, см. 21 27 03 

            Держатели манускриптов, см. 24 18 24 

 21 30      Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура 

            Телефоны головные, см. 21 39 03 

            Микрофоны, см. 21 39 09 

            Элементы соединительные  к  радиоприемникам  и  телевизорам, 

            см. 21 39 12 

 21 30 03   Магнитофоны кассетные для людей с нарушением зрения,  в  том 

            числе магнитофоны и плееры, использующие компакт-кассеты 

 21 30 06   Магнитофоны катушечные для людей с нарушением зрения 

 21 30 09   Магнитофоны кассетные миниатюрные  для  людей  с  нарушением 

            зрения, в  том  числе  магнитофоны  и  плееры,  использующие 

            мини/микрокассеты 

            Автоответчики, см. 21 36 25 

 21 30 10   Компакт-кассеты     для     магнитофонов     и      плееров, 

            мини/микрокассеты для миниатюрных магнитофонов 

 21 30 11   Электронные   речевые   информаторы      (коммуникаторы) для 

            слепоглухих, в том числе карточки алфавитные 

 21 30 12   Генераторы указателя тона (уровня звука) 

            Устройства, позволяющие человеку с нарушением функции зрения 

            использовать кассетный магнитофон 

 21 30 15   Размагничивающие приборы 

            Устройства для размагничивания  звуковых  головок  кассетных 

            магнитофонов 

 21 30 18   Радиоприемники,   в   том   числе   установки     для приема 

            радиовещания 

 21 30 21   Средства компьютерной записи звука 

 21 33      Телевизионная аппаратура и видеоаппаратура 

            Элементы соединительные  к  радиоприемникам  и  телевизорам, 

            см. 21 39 12 

 21 33 03   Телевизоры, в том числе телевизоры со  встроенным  декодером 

            телетекста 

 21 33 06   Видеомагнитофоны, в том числе видеоплейеры 

 21 33 09   Декодеры видеотекста ("телетекста") 

            Устройства для перевода видеотекста в искусственную  речь  и 

            (или) для перевода устной  речи  в  видеотекст   (титры) для 

            людей с нарушением слуха (глухих) 

 21 33 10   Носители  видеоинформации  с  субтитрами,  в  том   числе со 

            скрытыми субтитрами 

 21 33 11   Кино- и видеофильмы для людей с нарушением слуха (глухих) 

 21 33 12   Системы телевизионные закрытые 

            Закрытые системы для передачи информации, например  системы, 

            передающие  изображение  от   камеры   к     монитору, чтобы 

            зафиксировать (записать) происходящее в определенное время и 

            в определенном месте, в том  числе  системы  субтитрирования 

            кино- и видеопродукции закрытые 

            Видеосистемы с увеличителем изображения, см. 21 06 03 

            Аппараты видеотелефонные, см. 21 36 10 

            Системы оповещения об опасности мониторинговые для  людей  с 

            нарушением зрения или слуха, см. 21 51 15 

 21 36      Средства телефонной связи 



            Устройства переговорные внутренние, см. 21 39 15 

            Домофоны, см. 21 39 18 

            Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 

 21 36 03   Аппараты телефонные личного пользования (стандартные) 

            Телефонные  аппараты  с  телефонным  шнуром   и   телефонные 

            аппараты с переносным приемным устройством 

 21 36 06   Аппараты телефонные мобильные 

            Мобильные  телефонные  аппараты   с   батарейным   питанием, 

            предназначенные   для   осуществления     беспроводной связи 

            (радиосвязи), в том числе аппараты телефонные автомобильные 

 21 36 09   Аппараты телефонные с текстовым  вводом  и  (или)  текстовым 

            выводом, в  том  числе  аппараты  телефонные  с  брайлевским 

            вводом (выводом) для слепых, аппараты телефонные с текстовым 

            выводом (с бегущей строкой) для людей с нарушением слуха 

 21 36 10   Аппараты телефонные визуальные и видеотелефонные 

            Телефонные аппараты с устройством, обеспечивающим передачу и 

            прием одновременно речевых сообщений и изображения 

 21 36 11   Аппараты    телефонные    со    встроенным    дополнительным 

            предупреждающим сигнальным устройством 

            Средства для сигнализации и индикации, см. 21 48 

 21 36 12   Аппараты телефонные громкоговорящие и их принадлежности  для 

            людей  с  нарушением  слуха,  в   том   числе   усилительные 

            устройства для подключения  к  телефонному  аппарату  общего 

            применения 

 21 36 13   Телефаксы 

            Устройства, передающие текст и/или графическое изображение с 

            бумажного  носителя  или   с   компьютерного     файла через 

            телефонную линию,  в  том  числе  программные   средства для 

            телефаксов 

 21 36 14   Телефоны капсюльные 

            Телефоны,  все  детали  которых  смонтированы  в   отдельном 

            корпусе, являющемся сменным элементом телефонного аппарата 

 21 36 15   Индикаторы набора телефонного  номера,  включения  и  уровня 

            звука 

            Устройства, которые могут повышать уровень звука  телефонных 

            сигналов или  могут  трансформировать  их  в  альтернативные 

            виды, например вибрационные, мигающие 

 21 36 18   Средства вспомогательные для набора телефонного номера 

            Манжеты нагружаемые, см. 04 48 18 

            Арматура осветительная бытовая, см. 18 06 

            Рукоятки (рычаги) управления, см. 24 18 15 

            Подставки противоскользящие, см. 24 27 06 

 21 36 21   Аппараты телефонные с усилителем приема 

            Телефонные аппараты с устройством повышения  уровней  приема 

            речевых   сигналов   сверх   значений,     установленных для 

            телефонных  аппаратов  общего  применения,   в     том числе 

            усилители для микрофонов и (или) головных телефонов 

 21 36 24   Элементы соединительные для средств телефонной связи, в  том 

            числе штепсели, гнезда, розетки,  преобразователи  сигналов, 

            модемы и другие изделия для подсоединения телефонных средств 

            к телефонной сети 

 21 36 25   Автоответчики (телефонные) 

            Устройства,   осуществляющие   автоматическую       запись и 

            воспроизведение речевых сообщений для обеспечения телефонной 

            связи 

 21 36 26   Пейджеры 

 21 36 27   Индукционно-петлевые устройства 

            Петлевые  устройства,  преобразующие   речевые     сигналы в 

            магнитное поле для перевода в  альтернативный  электрический 

            ток, например для слуховых средств. 

            Устройства   используют   в   соединении   с   индукционными 

            контурными системами 

            Аппараты телефонные с усилителем приема, см. 21 36 21 

 21 36 30   Держатели телефонных трубок 

            Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев, см. 24 18 



            Средства для фиксации объектов, см. 24 27 

 21 36 33   Коммутаторы телефонные 

            Коммутационные   панели   и   доски,     предназначенные для 

            управления работой телефонной системы 

 21 36 36   Программные средства для телекоммуникаций 

            Программные средства для осуществления связи "лицом к лицу", 

            см. 21 42 24 

 21 39      Системы звукопередачи радиоэлектронные 

            Средства телефонной связи, см. 21 36 

 21 39 03   Телефоны головные 

            Тактильные слуховые устройства, см. 21 45 15 

 21 39 06   Громкоговорители 

 21 39 09   Микрофоны 

 21 39 12   Элементы соединительные к радиоприемникам и телевизорам 

            Оборудование,   подсоединяемое   к    стандартной    бытовой 

            радиоэлектронной аппаратуре для ее адаптации к нуждам  людей 

            с ограничениями жизнедеятельности,  в  том  числе   слепых и 

            глухих 

 21 39 15   Устройства переговорные внутренние для  людей  с  нарушенной 

            функцией голосообразования 

 21 39 18   Домофоны и усилители приема  и  передачи  звукового  сигнала 

            (звонка) домофона для людей с нарушением слуха 

 21 39 21   Контурные усилители, рамочные приемные антенны, в том  числе 

            индукционно-петлевые  системы  для  прослушивания   радио- и 

            телевизионных передач 

 21 39 24   Системы   радиотрансмиссионные,   в   том   числе   системы, 

            передатчики и приемники для местной односторонней радиосвязи 

 21 39 27   Системы международной радиосвязи, в том числе передатчики  и 

            приемники 

 21 39 30   Средства двусторонней радиосвязи 

 21 42      Средства  связи  "лицом  к  лицу"  для  людей  с  нарушенной 

            функцией голосообразования 

            Программные средства для текстовых процессоров, см. 21 15 18 

 21 42 03   Наборы букв и (или) символов 

            Наборы букв, символов  и  изображений,  которые  могут  быть 

            отображены для общения (установления контактов) между людьми 

            с нарушениями функции слуха и голосообразования, в том числе 

            программные средства для набора букв 

 21 42 06   Панели наборные для букв и (или) символов 

 21 42 09   Портативные диалоговые блоки, в том числе устройства  вывода 

            на цифровые дисплеи, на бумагу и устройства речевого вывода 

 21 42 10   Устройства связи "лицом к лицу" стационарные 

 21 42 12   Голосообразующие аппараты  и  вспомогательные  средства  для 

            людей с нарушением функции голосообразования 

            Устройства,  генерирующие  вибрации   воздуха   в   гортани, 

            трансформирующиеся в речь посредством движения заднего неба, 

            языка и губ 

 21 42 15   Аппаратура звукоусиливающая индивидуального  пользования,  в 

            том числе для обучения людей с нарушением слуха 

 21 42 18   Звукоусилители коммуникационные 

            Аппаратура звукоусиливающая группового  пользования,  в  том 

            числе звукоусилители стационарные и портативные 

 21 42 21   Слуховые трубки 

 21 42 24   Программные средства для осуществления связи "лицом к лицу" 

            Автономные компьютеризованные  банки  слов  и  списки  слов, 

            см. 21 15 21 

 21 45      Слуховые средства 

            Слуховые средства с встроенными в них антишумовыми  масками, 

            аппараты  слуховые  электронные  носимые   и   сопутствующие 

            изделия  для  их  эксплуатации  (ушные  вкладыши,   элементы 

            питания слуховых  аппаратов,  зарядные  устройства  слуховых 

            аппаратов, адаптеры для  подключения  слуховых   аппаратов к 

            бытовой аппаратуре, к учебному оборудованию и т. п.) 

            Маски антишумовые, см. 04 27 15 

            Трубки слуховые, см. 21 42 21 

 21 45 03   Аппараты слуховые внутриушные, в том числе аппараты слуховые 



            внутриканальные 

 21 45 06   Аппараты слуховые заушные 

            Слуховые аппараты, носимые внутри уха (слухового канала уха) 

 21 45 09   Аппараты слуховые в очковой оправе 

            Слуховые аппараты, носимые за ушной раковиной 

 21 45 12   Аппараты слуховые карманные 

            Слуховые аппараты,  смонтированные  в  заушнике  (заушниках) 

            очковой оправы 

 21 45 15   Средства слуховые тактильные 

            Слуховые  аппараты,  носимые  в  кармане   или     на одежде 

            пользователя 

 21 45 18   Аппараты слуховые имплантируемые 

            Звукоусилительное  устройство  индивидуального  пользования, 

            трансформирующее звуковые сигналы в тактильные 

 21 45 21   Телефоны и микрофоны миниатюрные для слуховых аппаратов 

 21 45 24   Элементы миниатюрные питания для слуховых аппаратов 

 21 48      Средства сигнализации и индикации 

            Устройства  сигнализации  для  пассажиров  с   ограничениями 

            жизнедеятельности в  средствах  общественного  пассажирского 

            транспорта 

            Часы, см. 09 51 

 21 48 03   Сигнализаторы дверных звонков (для людей с нарушением слуха) 

            Устройства, которые трансформируют звуковые сигналы дверного 

            звонка   в   альтернативные   формы   информации,   например 

            вибрационные, мигающие 

            Устройства переговорные внутренние, см. 21 39 15 

 21 48 06   Сигнализаторы   дверные   предупреждающие   (для   людей   с 

            нарушением зрения) 

            Устройства   сигнализации,   подающие   звуковые    сигналы, 

            предупреждающие слепых людей о том, что открыта дверь 

 21 48 09   Сигнализаторы дождя 

 21 48 12   Сигнализаторы света (для людей с нарушением зрения) 

            Устройства  сигнализации,  оповещающие  с  помощью  звуковых 

            сигналов  слепых  людей,  что  свет  в  комнате  (помещении) 

            включен или выключен или (и) о  месте  нахождения  источника 

            освещения (света),  в  том  числе  звуковые  и  вибрационные 

            сигнализаторы 

 21 48 15   Сигнализаторы звука (для людей с нарушением слуха) 

            Устройства сигнализации, оповещающие с помощью светового или 

            тактильного сигнала глухих или слабослышащих людей о  подаче 

            звукового сигнала или о месте нахождения источника звукового 

            сигнала, в том числе световые и  вибрационные  сигнализаторы 

            телефонных звонков, плача ребенка (электронная сиделка) 

 21 48 18   Индикаторы продукции световые, звуковые и вибрационные  (для 

            людей с нарушением зрения или слуха) 

            Световые,  звуковые  или  тактильные   средства   индикации, 

            прилагаемые к продукции (предмету), в том  числе  индикаторы 

            места  расположения  предмета,  индикаторы   горизонтального 

            положения и другие 

 21 48 21   Индикаторы  сигналов  компьютера  (для  людей  с  нарушением 

            зрения), в том числе индикаторы состояния информации 

 21 48 22   Табло электронные, в том числе табло с бегущей строкой 

 21 48 24   Календари электронные и запоминающие электронные системы,  в 

            том числе портативные компьютеризованные 

 21 51      Системы подачи сигналов тревоги (опасности) 

            Системы субтитрирования  кино-  и  видеопродукции  закрытые, 

            см. 21 33 12 

 21 51 03   Системы  оповещения  о  персональной  опасности   (приступов 

            болезни и прочих) 

 21 51 06   Приборы подачи сигналов  тревоги  (сигналов  о   помощи) для 

            людей, страдающих эпилепсией 

            Сигнальные устройства, носимые на теле человека, страдающего 

            эпилепсией, и автоматически  подающие  сигналы  о   помощи в 

            случае большого эпилептического припадка 

 21 51 09   Сигнализаторы пожарной опасности и детекторы дыма (для людей 

            с нарушением слуха или зрения) 



 21 51 12   Приборы подачи сигналов инсулиновой тревоги 

            Сигнальные устройства, носимые на теле человека, страдающего 

            диабетом, и автоматически  подающие  сигналы  о   помощи при 

            недостатке инсулина 

            Контрольно-измерительное оборудование и материалы для оценки 

            состояния здоровья, см. 04 24 

 21 51 15   Системы оповещения об опасности мониторинговые (для людей  с 

            нарушением слуха или зрения) 

            Устройства,   предназначенные    контролировать    состояние 

            конкретной ситуации 

            Системы субтитрирования  кино-  и  видеопродукции  закрытые, 

            см. 21 33 12 

            Аппараты   телефонные    визуальные    и    видеотелефонные, 

            см. 21 36 10 

 21 51 18   Системы оповещения людей с нарушением слуха  о  чрезвычайной 

            ситуации, в том числе системы оповещения людей с  нарушением 

            слуха о пожарной опасности вибротактильные 

 21 51 21   Сигнализаторы оповещения людей с нарушением слуха или зрения 

            о чрезвычайной ситуации 

            Сигнализаторы  звука  (для  людей   с   нарушением   слуха), 

            см. 21 48 15 

            Сигнализаторы  света  (для  людей  с   нарушением   зрения), 

            см. 21 48 12 

            Сигнализаторы пожарной опасности и детекторы дыма (для людей 

            с нарушением слуха или зрения), см. 21 51 09 

 21 54      Альтернативные материалы для чтения 

 21 54 03   Устройства "говорящие книги" и "говорящие  журналы",  в  том 

            числе на магнитных носителях, с цифровой формой записи 

 21 54 04   Аппаратно-программные комплексы для записи  и  тиражирования 

            "говорящих книг" для людей с нарушением зрения 

 21 54 06   Книги и печатные материалы с укрупненным шрифтом для людей с 

            нарушением зрения (слабовидящих) 

            Средства оптические, см. 21 03 

            Средства электронно-оптические, см. 21 06 

 21 54 09   Книги  и  печатные  материалы  с  рельефно-точечным  шрифтом 

            Брайля 

 21 54 12   Книги, журналы и другая печатная  информация  в  электронном 

            формате 

 24         Средства  для  обращения   (контроля   или     управления) с 

            предметами, бытовыми приборами и аппаратурой 

 24 04      Материалы и инструменты для маркировки и идентификации 

            Знаки, символы, ярлыки, этикетки 

            Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 

            Средства для работы, см. 24 06 - 24 15 

 24 06      Средства для обращения с резервуарами (сосудами) 

 24 06 03   Приспособления для  открывания  сосудов  (бутылок,   банок и 

            других сосудов), в  том  числе  удерживающие   подставки для 

            сосудов 

            Средства для зажимания (захватывания), см. 24 18 03 

            Средства для фиксации (закрепления) объектов, см. 24 27 

 24 06 06   Ключи-тюбиковыжиматели 

 24 09      Устройства и приборы управления 

            Клавиатуры, см. 24 10 03 

            Манипуляторы типа "мышь", см. 24 10 06 

            Выключатели поворотные, см. 24 09 18 

            Системы дистанционного управления (контроля), см. 24 12 03 

 24 09 03   Кнопки нажимные 

            Механические   однофункциональные   переключатели,   которые 

            срабатывают от осевого перемещения привода в виде кнопки при 

            воздействии на него усилия нажатия человека 

            Выключатели поворотные, см. 24 09 18 

 24 09 06   Ручки и рукоятки фиксированные 

 24 09 09   Ручки и рукоятки вращающиеся 

 24 09 12   Педали (неэлектрические) 

 24 09 15   Маховички и ручки-кривошипы 

 24 09 18   Выключатели поворотные 



            Устройства,  приводимые  в  действие  поворотом   приводного 

            элемента пальцами или кистью руки человека и предназначенные 

            для включения/выключения электрического тока,  в  том  числе 

            селекторы и джойстики, а также переключатели,  приводимые  в 

            действие головой, подбородком или ртом 

 24 09 24   Коммутаторы 

            Телефонные коммутаторы, см. 21 36 33 

 24 09 27   Потенциометры со скользящим принципом регулирования 

 24 10      Блоки ввода для компьютеров и электронное оборудование 

 24 10 03   Клавиатуры 

            Аппаратура, которая обеспечивает доступность  компьютеров  и 

            подобных устройств для инвалидов 

 24 10 06   Манипуляторы типа "мышь" 

            Аппаратура, которая обеспечивает  доступность   компьютеров и 

            подобных   устройств   для    инвалидов,       в    том числе 

            "мыши-джойстики", сенсорные экраны и шаровые манипуляторы 

 24 10 09   Компьютерные джойстики 

            Аппаратура, которая обеспечивает  доступность   компьютеров и 

            подобных устройств для инвалидов 

 24 10 12   Альтернативные  устройства  ввода,  в  том  числе  оптические 

            сканеры, панели с сенсорной чувствительностью 

 24 1015    Принадлежности устройств ввода 

            Устройства, которые связывают системы  ввода  с  компьютером, 

            например кабели, пульты, многофункциональные порты 

            Модемы, см. 21 36 24 

 24 10 18   Модификации устройств ввода 

 24 12      Системы экологического контроля (управления) 

 24 12 03   Системы дистанционного управления  (контроля),  в  том  числе 

            матричные   сканеры,   аудио-,   видеосистемы       и системы 

            громкоговорящей связи 

 24 12 06   Программные средства для экологического контроля (управления) 

 24 15      Выключатели с реле времени 

 24 15 03   Выключатели с реле времени для напряжения свыше 48 В 

            Устройства, которые могут быть запрограммированы на установку 

            конкретных  интервалов  времени  (продолжительности)   работы 

            какого-либо     электрического     прибора,     использующего 

            электрический ток напряжением свыше 48 В 

 24 15 06   Выключатели с реле времени для низкого  напряжения   (до 48 В 

            включительно) 

            Устройства, которые могут быть запрограммированы на установку 

            конкретных  интервалов  времени  (продолжительности)   работы 

            какого-либо     электрического     прибора,     использующего 

            электрический ток напряжением не выше 48 В 

            Средства для манипуляции, см. 24 18 - 24 30 

 24 18      Средства вспомогательные и (или) заменяющие  функцию   руки и 

            (или) кисти и (или)пальцев 

            Системы  ортопедических  аппаратов  на   верхние   конечности 

            (нательные), см. 06 06 

            Аппараты ортопедические на верхние конечности  (ненательные), 

            см. 06 09 

 24 18 03   Средства для зажимания (захватывания) (grasping aids) 

            Устройства,  позволяющие   зажимать   и     схватывать объект 

            (предмет), находящийся в зоне досягаемости, замещая при  этом 

            соответствующую функцию руки (рук) 

            Средства для расширения зоны досягаемости, см. 24 21 

 24 18 06   Держатели (адаптеры) (grip adapters) и принадлежности 

            Устройства, присоединяемые к объекту, чтобы свести к минимуму 

            сжимающие   усилия   рук   пользователя,     затрачиваемые на 

            перемещение  или  вращение  данного  объекта,  в    том числе 

            держатели (оправки) ручек, карандашей или кисточек, держатели 

            для посуды, ключей, защелок, щеколд, собачек, инструмента 

            Держатели телефонных трубок, см. 21 36 30 

 24 18 09   Держатели    (holders)    (нательные),    в     том     числе 

            манжеты-держатели на кисть, запястье, ладонь руки 

 24 18 12   Кронштейны 

            Свободностоящие устройства,  которые  поддерживают   объект в 



            стабильном положении 

 24 18 15   Рукоятки (рычаги) управления (operating sticks), в том  числе 

            приводимые в действие головой, подбородком или ртом 

 24 18 18   Лампы миниатюрные 

 24 18 21   Устройства для обращения с бумажными предметами (изделиями) 

 24 18 24   Держатели манускриптов 

            Столы письменные, см. 18 03 06 

            Подставки для книг и книгодержатели, см. 21 27 06 

            Устройства для размещения (расположения) предметов в пределах 

            зоны досягаемости для инвалидов, см. 24 24 

            Средства для фиксации (закрепления) объектов, см. 24 27 

 24 18 27   Опоры  предплечья,  в  том  числе  прикладываемые  к  пишущим 

            машинкам и компьютерам 

            Аппараты ортопедические на верхние конечности (ненательные), 

            см. 06 09 

            Подлокотники поддерживающие, см. 18 18 09 

 24 21      Средства для расширения зоны досягаемости (aids for extended 

            reach) 

 24 21 03   Захваты (gripping tongs) с ручным приводом 

            Устройства   с   ручным   приводом,   которые     могут быть 

            использованы, чтобы  удерживать,  зажимать  или  захватывать 

            предметы, находящиеся на известном расстоянии, в  том  числе 

            крюки на длинной ручке для притягивания двери, створок окна, 

            форточки; палки с крюком на конце, со щипцами  на   конце, с 

            магнитом на конце 

 24 21 06   Захваты  (gripping  tongs)  с  механическим  (электрическим) 

            приводом 

            Устройства с механическим (электрическим) приводом,  которые 

            могут быть  использованы,  чтобы  удерживать,   зажимать или 

            захватывать предметы, находящиеся на известном расстоянии 

 24 21 09   Удлинители (extenders) без функции захвата 

            Устройства, которые могут быть использованы, чтобы расширить 

            зону досягаемости и(или) передвигать  объекты,  без  функции 

            захватывания этого объекта 

            Крюки  и  трости-рукоятки   для   одевания   и   раздевания, 

            см. 09 09 12 

 24 24      Устройства   для   размещения    (расположения)    предметов 

            (объектов) в пределах зоны досягаемости для инвалидов 

 24 24 03   Системы местоположений с фиксированием объектов 

 24 24 06   Системы местоположений с вращением и скольжением объектов 

 24 24 09   Системы местоположений с подъемом и наклоном объектов 

 24 27      Средства для фиксации (закрепления) объектов 

 24 27 03   Присоски 

 24 27 06   Подставки противоскользящие 

            Маты противоскользящие для ванны и душа, см. 09 33 06 

            Материалы   противоскользящие   для   полов       и лестниц, 

            см. 18 33 03 

 24 27 09   Зажимы винтовые (струбцины) 

 24 2712    Зажимы и зажимки пружинные 

 24 27 15   Тиски 

 24 27 18   Магниты, магнитные прокладки и зажимы 

 24 27 21   Зажимные приспособления  для  рабочего  инструмента,   в том 

            числе зажимные патроны 

 24 30      Средства для перемещения и подъема предметов (объектов) 

 24 30 03   Тали (полиспасты) 

            Лебедки подвижные, см. 24 45 03 

 24 30 06   Балансиры 

 24 30 09   Манипуляторы 

 24 30 12   Столы  поднимающиеся,  в   том   числе   столы   передвижные 

            поднимающиеся 

 24 30 15   Роботы поднимающие и размещающие, в том числе манипуляторы с 

            дистанционным управлением 

            Системы дистанционного управления (контроля), см. 24 12 03 

 24 30 18   Роботы промышленные 

            Средства  для  перевозки  изделий   (продукции),   см. 24 36 

            - 24 45 



 24 36      Средства для перевозки и  перенесения  предметов  (объектов) 

            (индивидуального пользования) 

 24 36 03   Средства для перенесения предметов (объектов), в  том  числе 

            подносы, крюки 

 24 36 06   Наборы роликов 

 24 36 09   Тележки багажные и тележки для покупок 

 24 36 12   Тележки  сервировочные,  в  том  числе  чайные    столики на 

            колесиках и маленькие столы на колесиках 

 24 36 15   Велоустройства и велоприцепы грузовые 

            Велоустройства, см. 12 18 

 24 36 18   Прицепы автомобильные 

 24 39      Средства производственного транспорта 

            Наборы роликов, см. 24 36 06 

            Прицепы автомобильные, см. 24 36 18 

 24 39 03   Автокары, погрузчики и тележки грузовые 

            Транспортные средства с механическим приводом  с  двумя  или 

            более колесами для транспортирования промышленных товаров 

 24 39 06   Тележки для поддонов 

            Средства для транспортирования и размещения поддонов 

 24 39 09   Погрузчики с вилочным захватом 

            Транспортные средства с механическим приводом для  погрузки, 

            подъема и перевозки грузов 

 2442       Конвейеры (транспортеры) 

 24 42 03   Желоба (лотки) подающие 

 24 42 06   Конвейеры катковые (роликовые) 

 24 42 09   Конвейеры ленточные 

 24 42 12   Конвейеры цепные и подвесные грузонесущие 

 24 42 15   Транспортеры вибрационные 

 24 45      Краны 

 24 45 03   Лебедки подвижные 

            Управляемые с земли  подъемные  и  транспортные  устройства, 

            предназначенные для работы в ограниченном пространстве 

 24 45 06   Краны стреловые и поворотные 

 24 45 09   Краны мостовые 

 27         Средства и  оборудование  для  улучшения  окружающей  среды, 

            приборы и механизмы 

 27 03      Средства для улучшения окружающей среды 

 27 03 03   Средства   для   обеспечения   микроклимата    (температура, 

            влажность, воздухообмен), в том числе  увлажнители  воздуха, 

            обогреватели, сушилки тепловоздушные 

            Поглотители запаха, см. 09 18 18 

 27 03 06   Воздухоочистители 

 27 03 09   Средства для снижения уровня шума 

 27 03 12   Средства для снижения уровня вибрации 

 27 03 15   Средства для управления освещением 

            Осветительная арматура, см. 18 06 

            Устройства и приборы управления, см. 24 09 

 27 03 18   Приборы для очистки и смягчения воды 

            Средства диализационной терапии, см. 04 15 

 27 06      Средства измерений 

            Приборы и инструменты с индикацией для  людей  с  нарушением 

            зрения 

            Термометры  медицинские  для  измерения  температуры   тела, 

            см. 09 48 03 

            Весы медицинские  для  измерения  массы  тела   человека при 

            самоконтроле, см. 09 48 06 

            Часы, см. 09 51 

            Средства для взвешивания и измерения кухонные, см. 15 03 03 

 27 06 03   Инструменты для измерения длины, в том  числе  с  рельефными 

            делениями 

 27 06 06   Приборы для измерения углов, в том числе угломеры, уровни 

 27 06 09   Инструменты для измерения объема 

 27 06 12   Инструменты для измерения массы (кроме массы тела человека), 

            в том числе почтовые весы 

            Весы медицинские  для  измерения  массы  тела   человека при 

            самоконтроле, см. 09 48 06 



 27 06 15   Приборы для измерения электрических параметров 

 27 06 18   Приборы для измерения давления, в том числе барометры 

 27 06 21   Приборы для измерений климатических параметров, в том  числе 

            приборы  для  измерений  температуры  воздуха  (термометры), 

            влажности воздуха (гигрометры),  скорости  движения  воздуха 

            (анемометры) 

            Барометры, см. 27 06 18 

 27 06 24   Приборы для определения цвета 

            Инструменты для идентификации различных компонентов цвета 

 27 06 27   Приборы для измерения уровня звука 

 27 06 30   Приборы для измерения плотности жидкой среды 

 27 06 33   Инструменты для подсчета предметов 

 27 09      Мебель рабочая 

            Столы рабочие, см. 18 03 03 

            Кресла (стулья) рабочие, см. 18 09 03 

 27 09 03   Рабочие места (верстаки), в том числе столярные верстаки 

 27 09 06   Мебель для хранения инструмента  и  рабочих  деталей,   в том 

            числе ящики для комплектующих деталей, шкафы для документов 

            Мебель для хранения, см. 18 36 

 27 12      Инструменты ручные 

            Инструменты функциональные, являющиеся компонентами  протезов 

            конечностей, см. 06 18 27 

            Инструменты с электроприводом, см. 27 15 

            Инструменты для ремесла, см. 30 18 

 27 15      Механизмы, механические инструменты и принадлежности 

            Предохранительные устройства и инструменты с электроприводом 

            Средства защитные нательные специальные, см. 09 06 

 30         Средства для досуга (отдыха) 

            Средства для самостоятельного передвижения, см. 12 

            Средства связи, информации и сигнализации, см. 21 

            Инструменты, см. 27 12 и 27 15 

            Механизмы, см. 27 15 

 30 03      Игрушки 

            Колесные платформы (стретчеры), автомобили детские педальные, 

            см. 12 27 18 

            Системы дистанционного управления, см. 24 12 03 

 30 06      Игры согласно установленным правилам 

            Компьютерные игры, обучающие игры, предназначенные для  людей 

            с нарушением слуха, игры для развития мелкой моторики рук,  а 

            также  головоломки,  конструкторы,  игральные  карты,   лото, 

            шашки, шахматы, в  том  числе  со  встроенными  акустическими 

            маяками 

            Программные средства для калькуляторов, см. 21 18 12 

            Программные средства для рисования и черчения, см. 21 24 21 

            Средства для занятий физкультурой и спортом, см. 30 09 

 30 09      Средства для занятий физкультурой и спортом 

            Средства для медицинской реабилитации, см. 04 

            Одежда и обувь специального назначения, см. 09 03 

            Средства нательные защитные специальные, см. 09 06 

            Средства для купания, см. 09 33 39 

            Воздушные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42 

            Часы, см. 09 51 

            Велоустройства, см. 12 18 

 30 12      Музыкальные инструменты 

            Духовые, ударные и виброинструменты, электроинструменты 

            Звукозаписывающая    и    звуковоспроизводящая    аппаратура, 

            см. 21 30 

            Телевизионная аппаратура и видеоаппаратура, см. 21 33 

 30 15      Средства для занятий фотографией, кино- и видеосъемкой 

 30 18      Инструменты   для   ремесла   (творчества),       материалы и 

            оборудование 

            Средства для изготовления и сохранения  текстильных  изделий, 

            см. 15 15 

            Средства измерений, см. 27 06 

            Инструменты ручные, см. 27 12 

            Механизмы,   механические   инструменты   и   принадлежности, 



            см. 27 15 

 30 18 03   Инструменты, материалы и оборудование для ткацких работ 

 30 18 06   Инструменты, материалы и оборудование для гончарных работ,  в 

            том числе гончарные круги и печи 

 30 18 09   Инструменты, материалы и оборудование для столярно-плотницких 

            работ, в том числе  метры,  рулетки,  линейки,  транспортиры, 

            угольники,   штангенциркули   и   микрометры   с   рельефными 

            делениями,  шаблоны  для  пиления,  сверления,    приборы для 

            забивания гвоздей и ввертывания шурупов,  фиксаторы  рабочего 

            инструмента и материалов и прочее 

            Столярные верстаки, см. 27 09 03 

 30 18 12   Инструменты, материалы и оборудование для металлообработки 

 30 18 15   Инструменты, материалы и оборудование для занятия живописью 

 30 18 18   Инструменты, материалы и оборудование для других ремесел 

 30 21      Инструменты,  материалы  и  оборудование  для   садоводства и 

            огородничества вне дома и выращивания комнатных растений 

            Ручки и рукоятки фиксированные, см. 24 09 06 

            Держатели (адаптеры) и принадлежности, см. 24 18 06 

            Средства для расширения зоны досягаемости, см. 24 21 

            Средства для перевозки и  перенесения  предметов  (объектов), 

            см. 24 36 

 30 21 03   Инструменты для садоводства 

 30 21 06   Инвентарь рабочий для садоводства, в том числе газонокосилки, 

            машины для подрезания декоративных насаждений 

            Средства защитные нательные специальные, см. 09 06 

 30 21 09   Средства обеспечения безопасности работы в саду 

            Средства защитные нательные специальные, см. 09 06 

 30 21 12   Инструменты для выращивания комнатных растений 

 30 24      Средства для охоты и рыбной ловли 

 30 24 03   Средства для охоты 

 30 24 06   Средства для рыбной ловли 

 30 27      Средства для туризма 

            Приспособления легковых автомобилей для инвалидов, см. 12 12 

 30 30      Средства для курения 

            Пепельницы, зажигалки и мундштуки 

 30 33      Средства для автолюбителей 

 
Приложение А 

(справочное) 
 

Алфавитный указатель 

 
                                         А 

 24 39 03   автокары 

 12 27 18   автомобили детские педальные 

 12 09      автомобили легковые специальные (для инвалидов-пассажиров  и 

            инвалидов-водителей) 

 12 09 03   автомобили  легковые  с  регулируемым  наклоном  (клиренсом) 

            кузова для инвалидов 

 12 09 09   автомобили легковые с ручным управлением для инвалидов 

 12 09 06   автомобили легковые тихоходные для инвалидов 

 21 36 25   автоответчики (телефонные) 

 04 15 06   агрегаты для амбулаторного диализа брюшины 

 04 03 18   агрегаты кислородные 

 04 06 12   агрегаты компрессионные 

 12 24 09   агрегаты ходовой системы кресел-колясок 

 24 18 06   адаптеры (держатели) (grip adapters) 

 21 45      адаптеры  для  подключения  слуховых  аппаратов  к   бытовой 

            аппаратуре 

 05 42 06   азбука для изучения системы Брайля 

 05 42 06   азбука-колодка 

 05 42 06   азбука-кубик 

 04 19 21   ампулы инъекционные 

 05 03 03   анализаторы акустические спектральные 

 27 06 21   анемометры 



 21 39 21   антенны приемные рамочные 

 04 15 03   аппаратура гемодиализационная 

 21 30      аппаратура звуковоспроизводящая 

 21 30      аппаратура звукозаписывающая 

 21 42 18   аппаратура звукоусиливающая группового пользования 

 21 42 15   аппаратура звукоусиливающая индивидуального пользования  для 

            обучения людей с нарушением слуха 

 21 36 21   аппаратура звукоусилительная на входе в телефонный аппарат 

 04 03 06   аппаратура ингаляционная 

 21 33      аппаратура телевизионная 

 21 06 04   аппаратура телевизионная увеличивающая 

 21 36 10   аппараты видеотелефонные 

 21 42 12   аппараты голосообразующие 

 04 03 18   аппараты для лечения кислородной недостаточности 

 06         аппараты ортопедические 

 06 09      аппараты ортопедические на верхние конечности (ненательные) 

 06 12 06   аппараты ортопедические на голеностопный сустав 

 06 03 09   аппараты    ортопедические    на            грудную клетку и 

            пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

 06 06 09   аппараты ортопедические на запястье 

 06 06 12   аппараты ортопедические на запястье и кисть 

 06 06 13   аппараты ортопедические на запястье, кисть и пальцы 

 06 06 06   аппараты ортопедические на кисть 

 06 12 12   аппараты ортопедические на коленный и голеностопный суставы 

 06 12 09   аппараты ортопедические на коленный сустав 

 06 03 03   аппараты  ортопедические  на   крестцово-подвздошный   отдел 

            позвоночника 

 06 03 06   аппараты  ортопедические   на   крестцово-поясничный   отдел 

            позвоночника 

 06 06 15   аппараты ортопедические на локоть 

 06 06 18   аппараты ортопедические на локоть и запястье 

 06 06 19   аппараты ортопедические на локоть, запястье и кисть 

 06 06 03   аппараты ортопедические на пальцы 

 06 06 21   аппараты ортопедические на плечо 

 06 06 24   аппараты ортопедические на плечо и локоть 

 06 06 27   аппараты ортопедические на плечо, локоть и запястье 

 06 06 30   аппараты ортопедические на плечо, локоть, запястье и кисть 

 06 12 03   аппараты ортопедические на стопу 

 06 12 16   аппараты ортопедические на тазобедренный и коленный суставы 

 06 12 15   аппараты ортопедические на тазобедренный сустав 

 06 12 18   аппараты  ортопедические  на   тазобедренный,     коленный и 

            голеностопный суставы 

 06 03 12   аппараты ортопедические на шейный отдел позвоночника 

 06 03 15   аппараты  ортопедические  на  шейный  отдел   позвоночника и 

            грудную клетку 

 06 03 18   аппараты ортопедические на шейный отдел,  грудную   клетку и 

            пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

 21 45 09   аппараты слуховые в очковой оправе 

 21 45 03   аппараты слуховые внутриушные и внутриканальные 

 21 45 06   аппараты слуховые заушные 

 21 45 18   аппараты слуховые имплантируемые 

 21 45 12   аппараты слуховые карманные 

 21 45      аппараты слуховые электронные носимые 

 21 36 10   аппараты телефонные визуальные 

 21 36 12   аппараты телефонные громкоговорящие для людей  с  нарушением 

            слуха (слабослышащих) 

 21 36 03   аппараты телефонные личного пользования (стандартные) 

 21 36 06   аппараты телефонные мобильные 

 21 36 09   аппараты телефонные с брайлевским вводом (выводом) для людей 

            с нарушением зрения (слепых) 

 21 36 09   аппараты телефонные с текстовым  вводом  и  (или)  текстовым 

            выводом 

 21 36 09   аппараты телефонные с текстовым выводом (с бегущей  строкой) 

            для людей с нарушением слуха 

 21 36 21   аппараты телефонные с усилителем приема 

 21 36 11   аппараты    телефонные    со    встроенным    дополнительным 



            предупреждающим сигнальным устройством 

 18 36 12   аптечки 

 18 06      арматура осветительная бытовая 

 04 03 21   аспираторы 

 12 39 15   атласы (рельефные) 

 24 12 03   аудиосистемы (экологический контроль) 

                                         Б 

 15 15 30   баки для белья 

 24 30 06   балансиры 

 04 12      бандажи 

 04 12 09   бандажи грыжевые 

 09 18 09   бандажи для средств после остомии (кало-, цистоприемников) 

 04 12 03   бандажи лечебные 

 04 12 03   бандажи   лечебные   на   руки   (при     лимфостазе верхних 

            конечностей) 

 04 12 06   бандажи противорадикулитные 

 04 12 15   бандажи-наколенники 

 15 03 18   банки (кухонная посуда) 

 21 15 21   банки слов автономные компьютеризованные 

 27 06 18   барометры 

 18 33 06   барьеры предохранительные (в жилых помещениях) 

 04 28 03   бассейн "сухой" 

 12 24 24   батареи аккумуляторные для кресла-коляски 

 06 36 06   башмачки вкладные ортопедические 

 09 03 33   белье купальное (банное) 

 09 03 24   белье нательное (нижнее) 

 09 33 18   биде 

 15 03 18   бидоны (кухонная посуда) 

 21 03 18   бинокли 

 18 09 30   блоки абдукционные 

 24 10      блоки ввода для компьютеров 

 21 10      блоки вывода для компьютеров 

 21 42 09   блоки диалоговые портативные 

 21 24 04   блокноты для записей рельефно-точечным шрифтом 

 09 03 15   блузки 

 15 09 16   блюдца 

 06 30 12   бороды (протезы косметические) 

 06 30 09   брови (протезы косметические) 

 09 36 06   бруски наждачные 

 04 48 15   брусья настенные 

 04 48 07   брусья параллельные (для тренировки) 

 09 03 18   брюки для пользователей кресла-коляски 

 09 06 18   брюки непромокаемые 

 09 51 12   будильники для людей с нарушением слуха 

 09 51 13   будильники с синтезатором речи для людей с нарушением зрения 

 18 36 06   буфеты 

 06 31 18   бюстгальтеры для фиксации протезов молочной железы 

                                         В 

 15 09 03   вазы (сервировочные) 

 06 36 27   валики ортопедические 

 09 33 21   ванны переносные 

 09 33 21   ванны складывающиеся 

 09 03 12   варежки (специальные) 

 15 15 30   ведра для белья 

 15 12 22   ведра  для  уборки  (на  колесиках  и  с     устройством для 

            выжимания) 

 12 18 11   велоприставки с ручным приводом для кресел-колясок 

 24 36 15   велоприцепы грузовые 

 12 18 03   велосипеды двухколесные 

 12 18 06   велосипеды трехколесные с ножным приводом 

 12 18 09   велосипеды с ручным приводом 

 12 18 15   велотандемы 

 04 48 03   велотренажеры 

 12 18      велоустройства 

 24 36 15   велоустройства грузовые 

 12 18 15   велоустройства четырехколесные 



 04 48 03   велоэргометры 

 15 12 03   веники для подметания пола 

 04 03 12   вентиляторы (терапия дыхательных органов) 

 15 15 45   веревки бельевые 

 27 09 03   верстаки столярные 

 15 03 03   весы кухонные 

 09 48 06   весы медицинские  для  измерения  массы  тела   человека при 

            самоконтроле 

 27 06 12   весы почтовые 

 15 15 39   вешалки бельевые 

 09 21 18   вещества кожезащитные 

 06 30 39   вещества, наносимые на кожу (косметика) 

 04 27 12   вибраторы (средства стимуляции физиологических функций) 

 09 54 09   вибраторы (средства поддержания половой функции) 

 30 12      виброномы 

 21 33      видеоаппаратура 

 21 06 03   видеокамеры 

 21 33 06   видеомагнитофоны 

 21 33 06   видеоплееры 

 24 12 03   видеосистемы (экологический контроль) 

 21 06 03   видеосистемы с увеличителем изображения 

 21 33 11   видеофильмы для людей с нарушением слуха (глухих) 

 15 09 27   вилки столовые специальные 

 06 36 30   вкладыши ортопедические 

 21 45      вкладыши ушные слуховых аппаратов 

 27 03 06   воздухоочистители 

 15 09 09   воронки для жидких и сыпучих пищевых продуктов 

 15 06 12   воронки (посудомоечные средства) 

 06 30 06   вставки волос (косметические протезы) 

 06 12 03   вставки обувные 

 24 09 18   выключатели поворотные 

 24 15      выключатели с реле времени 

 24 15 03   выключатели с реле времени для напряжения свыше 48 В 

 24 15 06   выключатели с реле времени для низкого напряжения  (до 48  В 

            включительно) 

 09 03      выкройки для шитья и вязания 

 18 24 03   выпуски (оборудование санитарно-техническое) 

                                         Г 

 30 21 06   газонокосилки 

 09 03 51   галстуки 

 09 03 51   галстуки-бабочки со специальной застежкой 

 21 30 12   генераторы указателя тона (уровня звука) 

 27 06 21   гигрометры 

 06 24 42   гильзы бедра приемные 

 06 24 39   гильзы голени приемные 

 18 09 27   гильзы протезов нижних конечностей 

 12 39 15   глобусы рельефные 

 21 36 24   гнезда, розетки для подсоединения телефонных средств 

 09 03 09   головные уборы 

 30 06      головоломки (средства для игр) 

 15 03 18   горшки (кухонная посуда) 

 06 31 24   грации для фиксации протезов молочной железы 

 15 15 06   грибки для штопки со струбциной 

 21 24 04   грифели для письма рельефно-точечным шрифтом 

 21 39 06   громкоговорители 

 15 12 06   губки для домашней уборки 

 09 33 30   губки  (для  мытья  тела)  с  держателями,    рукоятками или 

            зажимами 

                                         Д 

 18 24 09   двери  (вращающиеся,  качающиеся,   раздвижные,   распашные, 

            складные) 

 09 18 18   дезодоранты 

 21 33 09   декодеры видеотекста ("телетекста") 

 24 18 06   держатели (адаптеры) (grip adapters) 

 24 18 09   держатели (holders) (нательные) 

 24 18 06   держатели (оправки) карандашей, ручек и кисточек 



 09 03 48   держатели для передников 

 24 18 06   держатели для посуды, ключей, инструмента 

 09 18 21   держатели карманные для мешков (stomy bags) 

 09 45 06   держатели косметических средств 

 24 18 24   держатели манускриптов 

 09 09 09   держатели одежды 

 21 36 30   держатели телефонных трубок 

 09 12 27   держатели туалетной бумаги 

 09 45 03   держатели электробритвы 

 04 15 03   детекторы воздушные (гемодиализационная аппаратура) 

 21 51 09   детекторы дыма (для людей с нарушением зрения или слуха) 

 24 09 18   джойстики 

 24 10 09   джойстики компьютерные 

 04 15 03   диализаторы 

 04 03 06   диспенсеры струйные (реактивные) 

 21 10 03   дисплеи 

 21 10 03   дисплеи брайлевские тактильные для слепых 

 21 10 03   дисплеи телевизионные для слабовидящих 

 09 42      дозаторы для зубной пасты 

 09 39 03   дозаторы для шампуня 

 09 45 03   дозаторы крема для бритья 

 15 03 03   дозаторы масла, сыпучих и других продуктов кухонные 

 09 33 33   дозаторы мыльные 

 15 09 06   дозаторы сыпучих и жидких продуктов 

 21 39 18   домофоны для людей с нарушением слуха 

 15 15 27   доски гладильные 

 21 24 06   доски для письма, рисования и черчения 

 15 03 06   доски кухонные разделочные 

 12 2715    доски мобильные 

 15 09 18   дощечки-подставки для сосудов с теплой водой 

 15 03 18   дуршлаги 

 09 12 36   души тепловодные (оснащение туалетов) 

                                         Е 

 15 06 06   ершики для мытья бутылок 

                                         Ж 

 15 03 18   жаровни 

 24 42 03   желоба подающие (лотки) 

 09 06 24   жилеты защитные 

                                         З 

 30 30      зажигалки 

 09 18 13   зажимные кольца (средства после остомии) 

 04 15 12   зажимы (диализационная терапия) 

 09 30 09   зажимы (средства абсорбирования мочи) 

 24 27 09   зажимы винтовые (струбцины) 

 09 18 13   зажимы для вспомогательных средств (после остомии) 

 24 27 12   зажимы и зажимки пружинные 

 12 18 21   зажимы носков обуви (велоустройства) 

 18 21 03   закрыватели дверные 

 18 21 12   закрыватели жалюзи 

 18 21 09   закрыватели занавесок (штор) 

 18 21 06   закрыватели оконные 

 18 21 15   замки 

 09 09 15   замки застежки-молнии 

 18 21 15   замки электрические 

 09 31 03   запоры мочевые 

 09 03 48   застежки 

 09 03 48   застежки-молнии 

 09 18 15   затворы опорожняемого мешка (ostomy bag) 

 09 31 03   затычки мочевые 

 15 03 18   захваты для сковородок 

 24 21 03   захваты  (gripping  tongs)  с  механическим  (электрическим) 

            приводом 

 24 21 06   захваты (gripping tongs) с ручным приводом 

 21 48 03   звонки дверные 

 21 42 18   звукоусилители коммуникационные портативные 

 21 42 18   звукоусилители коммуникационные стационарные 



 09 24 07   зеркала для орошения и установки катетеров 

 09 45 09   зеркала со специальными ручками 

 09 45 09   зеркалодержатели 

 15 09 30   зонды питательные 

 12 24 33   зонтики (принадлежности кресел-колясок) 

                                         И 

 15 15 12   иглы (вышивальные, вязальные, швейные, штопальные) 

 04 19 18   иглы инъекционные многоразового использования 

 04 19 15   иглы инъекционные одноразового использования 

 30 03      игрушки 

 30 06      игры для развития мелкой моторики рук 

 30 06      игры компьютерные 

 30 06      игры согласно установленным правилам 

 09 21      изделия для защиты кожи 

 09 21      изделия для ухода за кожей 

 15 12 06   изделия замшевые (для домашней уборки) 

 15 09 13   изделия ножевые с дозирующим устройством 

 06 36      изделия обувные ортопедические 

 06 31      изделия протезно-ортопедические прочие 

 04 28 06   иппликаторы 

 30 21 06   инвентарь рабочий для садоводства 

 04 03 06   ингаляторы автоматические 

 09 54 03   ингредиенты полового акта искусственные 

 21 3615    индикаторы набора телефонного  номера,  включения  и  уровня 

            звука 

 21 48 18   индикаторы продукции световые, звуковые и вибрационные  (для 

            людей с нарушением зрения или слуха) 

 21 48 21   индикаторы сигналов компьютера для людей с нарушением зрения 

 21 48 21   индикаторы состояния информации (компьютерные) 

 09 33 27   индикаторы уровня воды в ванне (с сигнальным устройством) 

 15 03 03   индикаторы уровня жидкости кухонные 

 30 18 06   инструменты (материалы и оборудование) для гончарных работ 

 30 18 18   инструменты (материалы и оборудование) для других ремесел 

 30 18 12   инструменты (материалы и оборудование) для металлообработки 

 30 21      инструменты (материалы и  оборудование)  для   садоводства и 

            огородничества 

 30 18 09   инструменты     (материалы     и           оборудование) для 

            столярно-плотницких работ 

 30 18 03   инструменты (материалы и оборудование) для ткацких работ 

 30 21 12   инструменты для выращивания комнатных растений 

 30 18 15   инструменты для занятия живописью 

 27 06 03   инструменты для измерения длины с рельефными делениями 

 27 06 12   инструменты для измерения массы (кроме массы тела человека) 

 27 06 09   инструменты для измерения объема 

 24 04      инструменты для маркировки и идентификации 

 27 06 33   инструменты для подсчета предметов 

 30 18      инструменты для ремесла 

 30 21 03   инструменты для садоводства 

 24 04      инструменты маркирующие 

 27 15      инструменты механические 

 30 12      инструменты музыкальные 

 27 12      инструменты ручные 

 27 15      инструменты с электроприводом 

 06 18 27   инструменты функциональные (протезы конечности) 

 21 30 11   информаторы речевые электронные для людей с нарушением слуха 

            и зрения (слепоглухих) 

 21 54 12   информация печатная в электронном формате 

                                         К 

 09 12 42   кабины туалетные 

 21 48 24   календари электронные (для людей с нарушением зрения) 

 21 18      калькуляторы 

 21 18 09   калькуляторы неэлектрические 

 21 18 06   калькуляторы электронные 

 09 15 03   канюли 

 04 15 06   канюли фистульные 

 21 24 03   карандаши 



 12 28      картинги 

 15 03 09   картофеледержатели кухонные 

 15 03 09   картофелечистки ручные 

 15 03 09   картофелечистки электромеханические 

 21 30 11   карточки алфавитные электронные 

 30 06      карты игральные 

 12 39 15   карты рельефные (местности, зданий, маршрутов движения) 

 15 03 18   кастрюли 

 12 06 06   каталки (роляторы) с сиденьями для отдыха 

 12 06 06   каталки (роляторы), толкаемые вперед руками 

 09 24 03   катетеры-баллоны 

 09 18 33   катетеры дренажные для стомы 

 09 24 06   катетеры дренажные, вводимые в мочевой пузырь 

 21 33 11   кинофильмы для глухих 

 15 03 21   кипятильники погружные (электрические) 

 06 18 24   кисти рук искусственные 

 21 24 03   кисточки 

 09 45 03   кисточки для бритья 

 24 10 03   клавиатуры 

 18 33 09   клапаны (краны) предохранительные для газа 

 18 24 03   клапаны (краны) терморегуляторов 

 18 24 03   клапаны (краны) электронных смесителей 

 24 06 06   ключи-тюбиковыжиматели 

 21 54 12   книги в электронном формате 

 21 54 09   книги с рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 21 54 06   книги с укрупненным шрифтом (для слабовидящих людей) 

 21 27 06   книгодержатели 

 21 24 19   книжки записные брайлевские электронные портативные 

 24 09 03   кнопки нажимные 

 18 33 03   коврики противоскользящие 

 15 03 18   ковши (кухонные) 

 12 24 21   колеса кресел-колясок 

 12 18 21   колеса учебные (велоустройства) 

 12 27 06   коляски детские 

 09 03 03   комбинезоны 

 21 30 11   коммуникаторы (речевые информаторы) для людей  с  нарушением 

            зрения и слуха (слепоглухих) 

 24 09 24   коммутаторы 

 21 36 33   коммутаторы телефонные 

 21 30 10   компакт-кассеты для магнитофонов и плееров 

 12 39 12   компасы для людей с нарушением зрения (слабовидящих) 

 21 54 04   комплексы аппаратно-программные для записи  и  тиражирования 

            "говорящих книг" для людей с нарушением зрения 

 06 31 15   комплекты для протезирования молочной железы 

 06 31 33   комплекты купальные с креплением протеза молочной железы 

 21 12      компьютеры 

 21 12 06   компьютеры дорожные 

 21 12 09   компьютеры карманные 

 21 12 03   компьютеры настольные 

 24 42      конвейеры 

 24 42 06   конвейеры катковые (роликовые) 

 24 42 09   конвейеры ленточные 

 24 42 12   конвейеры цепные и подвесные грузонесущие 

 30 06      конструкторы (средства для досуга) 

 15 09 03   конфетницы 

 1515 30    корзины бельевые (на колесиках или без них) 

 15 03 18   корзины овощные 

 09 12 30   короба-дозаторы туалетной бумаги 

 04 13      корсеты 

 04 13 15   корсеты (при компрессионных переломах позвоночника) 

 04 13 06   корсеты (при остеохондрозе) 

 04 13 12   корсеты (при патологических переломах позвоночника) 

 04 13 09   корсеты (при спондилолистезе) 

 04 13 03   корсеты  (при  травмах  и   заболеваниях     нижнегрудного и 

            крестцово-поясничного отделов позвоночника) 

 04 13      корсеты текстильные 



 04 13      корсеты фиксационно-корригирующие 

 04 13      корсеты фиксирующие 

 15 15 30   корыта для стирки белья 

 12 03 06   костыли локтевые 

 12 03 12   костыли подмышечные 

 12 03 09   костыли с подлокотником 

 04 06 03   костюмы компрессионные 

 15 03 18   кофеварки (внешнего нагрева) 

 15 03 21   кофеварки (электрические) 

 15 03 15   кофемолки (электромеханические) 

 24 45      краны (грузонесущие) 

 18 24 03   краны водоразборные 

 24 45 09   краны мостовые 

 24 45 06   краны поворотные 

 18 33 09   краны предохранительные для газа 

 18 24 03   краны сливные 

 24 45 06   краны стреловые 

 18 09 03   кресла 

 18 09 12   кресла "катапультные" 

 21 09 18   кресла высокие для детей 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "21 09 18" следует 
читать "18 09 21" 
 

 09 33 03   кресла для ванны или душа (на колесиках или без них) 

 18 09 03   кресла для людей после артродеза 

 18 09 03   кресла офисные 

 12 30 18   кресла перемещающиеся 

 18 09 03   кресла рабочие 

 18 09 12   кресла с подъемно-посадочным механизмом 

 18 09 24   кресла транспортные 

 18 09 09   кресла функциональные 

 18 09 15   кресла-диваны 

 12 27 03   кресла-каталки транспортные 

 12 21      кресла-коляски 

 12 21      кресла-коляски активного типа 

 12 21      кресла-коляски детские 

 12 21      кресла-коляски комнатные 

 12 21      кресла-коляски модульного типа 

 12 21      кресла-коляски нескладные 

 12 21 13   кресла-коляски с велоприводом 

 12 21 06   кресла-коляски с двуручным приводом задних колес 

 12 21 09   кресла-коляски с двуручным приводом передних колес 

 12 21 12   кресла-коляски с двуручным рычажным приводом 

 12 21 21   кресла-коляски  с  механизированным  приводом,   управляемые 

            сопровождающим лицом 

 12 21      кресла-коляски с механизмом подъема  и  опускания  (посадки) 

            пользователя на сиденье кресла-коляски ("stand-up") 

 12 21 18   кресла-коляски с ножным приводом 

 12 21 15   кресла-коляски с односторонним немеханизированным приводом 

 12 21 30   кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сгорания 

 12 21 27   кресла-коляски   с   электроприводом   и   микропроцессорным 

            управлением 

 12 21 24   кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением 

 12 21      кресла-коляски складные 

 12 21      кресла-коляски спортивные 

 12 21 13   кресла-коляски, трансформируемые с велоприставками 

 12 21      кресла-коляски универсальные 

 12 21 03   кресла-коляски, управляемые сопровождающим лицом 

 18 12 04   кресла-кровати нерегулируемые 

 18 12 10   кресла-кровати с механическим регулированием 

 18 12 07   кресла-кровати с ручным регулированием 

 18 09 24   кресла-подъемники 

 09 12 03   кресла-стулья для душа 

 09 12 03   кресла-стулья  туалетные  (на  колесиках  или  без    них) с 

            санитарным оснащением или без него 



 04 36 03   кресла-тренажеры  вибрационные  для  тренировки   (обучения) 

            людей с нарушением слуха (глухих) 

 18 09 15   кресла-шезлонги 

 18 12      кровати 

 18 12 04   кровати нерегулируемые 

 18 12      кровати-платформы (beds-boards) 

 18 12 04   кровати-платформы нерегулируемые 

 18 12 10   кровати-платформы с механическим регулированием 

 18 12 07   кровати-платформы с ручным регулированием 

 18 12      кровати противопролежневые 

 18 12      кровати, регулируемые по высоте 

 18 12 10   кровати с механическим регулированием 

 18 12      кровати с подъемом головной и ножной секций 

 18 12 07   кровати с ручным регулированием 

 18 12      кровати, фиксированные по высоте 

 24 18 12   кронштейны 

 18 15 06   кронштейны (мебельные) 

 30 18 06   круги гончарные 

 15 09 16   кружки для питья 

 15 03 18   крышки кастрюль и сковородок 

 24 36 03   крюки 

 09 09 12   крюки для одевания и раздевания 

 06 18 27   крюки (протезы конечностей) 

 24 21 03   крюки на длинной ручке 

 09 03 06   куртки для ношения вне дома 

 09 03 18   куртки (специальные) 

 09 03 18   куртки для пользователей кресла-коляски 

                                         Л 

 18 06 09   лампы для освещения подиума и классной доски 

 04 30 03   лампы инфракрасные (термотерапия) 

 24 18 18   лампы миниатюрные 

 18 06 06   лампы настольные (для чтения и работы) 

 18 06 03   лампы общего назначения 

 04 09 06   лампы селективные ультрафиолетовые (SUP и UVB) (фототерапия) 

 04 09 03   лампы ультрафиолетовые (UVA) (фототерапия) 

 24 45 03   лебедки подвижные 

 12 07      ледоступы 

 12 36 21   лежаки   (подвесные)   для   передвижных   и    стационарных 

            подъемников 

 09 33 12   лежаки (подвесные) для купания в ванне 

 18 33 03   ленты противоскользящие 

 18 30 12   лестницеходы 

 18 24 18   лестницы 

 12 30 12   лестницы веревочные 

 18 27      лестницы приставные 

 18 27      лестницы-стремянки 

 21 24 03   линейки с рельефными делениями (столярный инструмент) 

 30 18 09   линейки с рельефными делениями для черчения 

 21 03 30   линзы и системы линз для сильного увеличения 

 21 03 09   линзы контактные для коррекции зрения,  в  том  числе  линзы 

            мягкие, жесткие 

 21 03 03   линзы очковые  для  коррекции  зрения,  в  том   числе линзы 

            просветленные,         дегрессивные,          лентикулярные, 

            децентрированные, упрочненные, многофокальные и для  больных 

            глаукомой 

 05 42 09   литература,    адаптированная    для    каждой     категории 

            пользователей с нарушением зрения 

 18 30 03   лифты пассажирские 

 15 09 16   ложки чайные 

 15 09 06   ложки разливательные 

 15 09 27   ложки столовые специальные 

 30 06      лото (средства для досуга) 

 15 03 06   лукодержатели кухонные 

 21 03 15   лупы увеличительные (ручные, настольные) 

 05 39 09   лупы электронные (оборудование для учебных помещений) 

                                         М 



 21 06 06   "машины читающие" цифровые 

 21 30 03   магнитофоны кассетные для людей с нарушением зрения 

 21 30 09   магнитофоны кассетные миниатюрные  для  людей  с  нарушением 

            зрения 

 21 30 06   магнитофоны катушечные для людей с нарушением зрения 

 24 2718    магниты (средства фиксации) 

 12 06      манежи 

 04 48 18   манжеты нагружаемые (для тренировки конечностей) 

 24 18 09   манжеты-держатели на кисть, запястье, ладонь руки 

 24 30 09   манипуляторы 

 24 30 15   манипуляторы с дистанционным управлением 

 24 10 06   манипуляторы типа "мышь" 

 04 03 27   маски (дыхательные тренажеры) 

 04 27 15   маски антишумовые 

 04 24 12   материалы для анализа крови 

 06 39      материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий 

 04 25      материалы для оценки познавательной способности 

 04 25 06   материалы для  проверки  и  оценки  психологических  функций 

            организма 

 04 25 09   материалы для проверки и оценки способности обучаться 

 04 25 03   материалы для проверки и оценки способности  общаться  путем 

            устной речи 

 04 24 18   материалы для физических измерений и оценок 

 21 54      материалы для чтения альтернативные 

 24 04      материалы для маркировки и идентификации 

 09 21 15   материалы изолирующие 

 04 24      материалы  контрольно-измерительные  для  оценки   состояния 

            здоровья 

 09 21 12   материалы перевязочные 

 21 54 09   материалы печатные с рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 21 54 06   материалы печатные с укрупненным шрифтом  (для  слабовидящих 

            людей) 

 21 03 39   материалы по уходу за контактными линзами 

 18 33 03   материалы противоскользящие для полов и лестниц 

 12 39 18   материалы тактильной ориентации 

 18 33 15   материалы тактильные для пола 

 05 03 09   материалы  учебные  для  развития  навыков   письменной речи 

            (письма) 

 05 03 06   материалы учебные для развития навыков устной речи (чтения) 

 05 42      материалы учебные и пособия 

 18 12 18   матрацы 

 18 12 18   матрацы противопролежневые 

 04 48 15   маты гимнастические 

 18 33 03   маты противоскользящие 

 09 33 06   маты противоскользящие (для ванны и душа) 

 24 09 15   маховички (устройства управления) 

 15 03 15   машинки для взбивания яиц (электромеханические) 

 15 03 15   машинки для заточки ножей (электромеханические) 

 15 03 15   машинки для нарезания, натирания или  измельчения   овощей и 

            фруктов (электромеханические) 

 15 03 15   машинки для открывания консервов (электромеханические) 

 21 15      машинки пишущие 

 21 15 12   машинки пишущие брайлевские ручные 

 21 15 15   машинки пишущие брайлевские со  встроенным  устройством  для 

            сохранения текста 

 21 15 15   машинки пишущие брайлевские электрические 

 21 15 03   машинки пишущие ручные 

 21 15 09   машинки пишущие с запоминающим устройством и "говорящие" 

 21 15 12   машинки пишущие с текстовым процессором 

 21 15 06   машинки пишущие электрические без запоминающего устройства 

 15 15 03   машинки швейные бытовые (электрические и неэлектрические) 

 15 03 15   машины (приборы) для приготовления пищи 

 15 15 09   машины вязальные 

 15 15 24   машины гладильные (электрические) 

 15 03 15   машины   кухонные    (универсальные,    электромеханические, 

            комбинированные) 



 15 06 18   машины посудомоечные (электромеханические) 

 15 15 33   машины стиральные бытовые (электромеханические) 

 15 15 03   машины швейные 

 12 39 09   маяки звуковые 

 18         мебель (на колесиках и без них) для отдыха и (или) работы 

 18 09 21   мебель для сидения специальная 

 18 36      мебель для хранения 

 27 09 06   мебель для хранения инструмента и рабочих деталей 

 27 09      мебель рабочая 

 18 09      мебель с регулируемым сиденьем 

 05 39 03   мебель специальная для учебных помещений 

 15 09 27   менажницы 

 27 09 03   места рабочие 

 30 12      метрономы 

 30 18 09   метры с рельефными делениями для столярно-плотницких работ 

 27 15      механизмы 

 18 15 06   механизмы трансформации мебели 

 09 18 04   мешки (ostomy bags)  неразъемные  неопорожняемые  для  сбора 

            экскрементов, просачивающихся через стому 

 09 18 39   мешки (ostomy bags) неразъемные опорожняемые 

 09 18 42   мешки (ostomy bags) опорожняемые комбинированные 

 09 18 07   мешки (для сбора мочи из стомы) неразъемные 

 12 24 41   мешки для ног (для пользователя кресла-коляски) 

 09 27 04   мешки мочеприемников нательные неопорожняемые 

 09 27 05   мешки мочеприемников нательные опорожняемые 

 09 27 07   мешки мочеприемников ненательные неопорожняемые 

 09 27 08   мешки мочеприемников ненательные опорожняемые 

 09 06 18   мешки утепленные для защиты ног и коленей 

 21 18 06   микрокалькуляторы (карманного формата) 

 30 18 09   микрометры с рельефными делениями 

 21 39 09   микрофоны 

 21 45 24   микрофоны миниатюрные для слуховых аппаратов 

 15 03 15   миксеры (для пищевых продуктов) 

 21 30 10   мини/микрокассеты для миниатюрных магнитофонов 

 15 09 27   миски специальные 

 21 36 24   модемы 

 24 10 18   модификации устройств ввода 

 18 09 39   модульные системы мебели для сиденья 

 15 09 06   молочницы 

 21 06 03   мониторы 

 04 15 03   мониторы (аппаратура гемодиализационная) 

 12 16      мопеды 

 12 16 03   мопеды двухколесные 

 12 16 06   мопеды трехколесные 

 12 16 09   мопеды четырехколесные 

 15 03 24   морозильники бытовые (электрические) 

 04 48 15   мостики (гимнастические) 

 12 28      мотоколяски 

 12 28      мотонарты 

 12 16      мотороллеры 

 12 16 03   мотороллеры двухколесные 

 12 16 06   мотороллеры трехколесные 

 12 16 09   мотороллеры четырехколесные 

 12 16      мотоциклы 

 12 16 03   мотоциклы двухколесные 

 12 16 06   мотоциклы трехколесные 

 12 16 09   мотоциклы четырехколесные 

 09 24      мочеотводники 

 09 27      мочеприемники 

 30 30      мундштуки 

 15 03 15   мясорубки (механические и электромеханические) 

 04 28 12   мячи для массажа 

                                         Н 

 21 42 03   наборы букв и (или) символов 

 04 15 12   наборы инструментов (для диализа) 

 24 36 06   наборы роликов 



 04 15 06   нагреватели (диализ брюшины) 

 09 03 39   нагрудники детские 

 06 30 15   накладки задние (протезы косметические) 

 18 33 03   наклейки противоскользящие 

 09 06 18   наколенники 

 12 07      наконечники к тактильным и складным белым тростям для  людей 

            с нарушением зрения 

 12 07      наконечники резиновые (для тростей) 

 09 33 33   намыливатели с рукояткой 

 15 15 18   наперстки 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "15 15 18" следует 
читать "15 15 19" 
 

 04 15 03   насосы гепариновые 

 04 19 24   насосы инсулиновые 

 04 19 24   насосы инфузионные 

 04 15 03   насосы кровяные 

 04 03 06   небулайзеры с дозировкой аэрозолей 

 04 03 06   небулайзеры ультразвуковые 

 15 15 19   нитковдеватели     полуавтоматические     с     возможностью 

            использования людьми с нарушением зрения 

 15 03 06   ножи для измельчения продуктов (овощей и фруктов) 

 15 03 06   ножи для нарезания продуктов ломтиками 

 15 03 06   ножи для шинкования и резки овощей 

 15 03 09   ножи керновые (кухонные) 

 15 15 21   ножницы 

 09 36 09   ножницы для ногтей 

 21 33 10   носители  видеоинформации  с  субтитрами,  в  том   числе со 

            скрытыми субтитрами 

 09 03 27   носки специальные 

 06 36 12   носки ортопедические искусственные 

 09 03 27   носки растягивающиеся (для ноги в гипсе) 

                                         О 

 27 03 03   обогреватели 

 09 12 30   обоймы туалетные рулонные 

 05 39      оборудование аудиоклассов 

 04 24 03   оборудование для анализа мочи 

 04 24 21   оборудование для контроля аккомодации глаза 

 04 24 15   оборудование для получения электрокардиограмм (ЭКГ) 

 04 48      оборудование   для   тренировки       опорно-двигательного и 

            вестибулярного аппаратов 

 04 25      оборудование для оценки познавательной способности 

 04 28      оборудование для массажа 

 05 39      оборудование классов для занятий в положении лежа 

 05 39      оборудование классов для слепоглухих 

 05 39      оборудование компьютерных классов 

 04 24      оборудование контрольно-измерительное (для оценки  состояния 

            здоровья) 

 05 39      оборудование помещений для обучения 

 18 33      оборудование  предохранительное  в  помещениях  общественных 

            зданий и сооружений 

 04 33 09   оборудование противопролежневое специальное 

 18 24 03   оборудование    санитарно-техническое    (для    водо-     и 

            газоснабжения) 

 18 33 12   оборудование спасательное 

 09 12      оборудование туалетных комнат (санузлов) специальное 

 24 10      оборудование электронное 

 15 15 06   обручи для шитья 

 06 31 06   обтураторы 

 09 03      обувь для младенцев и детей 

 09 03 42   обувь на протезы 

 06 33 21   обувь ортопедическая асимметричная 

 06 33 03   обувь ортопедическая малосложная 

 06 33 09   обувь ортопедическая на обезличенного потребителя 

 06 33 18   обувь ортопедическая на протезы 



 06 33 06   обувь ортопедическая по индивидуальному заказу 

 06 33 24   обувь ортопедическая профилактическая 

 06 33 12   обувь ортопедическая сложная 

 06 33      обувь    ортопедическая    (девичья,       детская, женская, 

            мальчиковая, малодетская, мужская, школьная) 

 09 03 42   обувь с приспособлениями против скольжения 

 09 03 42   обувь (специальная) 

 09 03      обувь (специального назначения) 

 18 33 06   ограждения для окон, лестничных клеток  и  лифтов  (в  жилых 

            помещениях) 

 09 03 06   одежда верхняя (специальная) 

 09 03      одежда для младенцев и детей 

 04 28 09   одежда компрессионная (для массажа) 

 09 03      одежда (специального назначения) 

 18 24 06   окна 

 04 48 08   опоры для стояния 

 04 48 07   опоры для ходьбы 

 18 15 09   опоры мебельные, нерегулируемые по высоте 

 18 15 06   опоры мебельные, регулируемые по высоте 

 24 18 27   опоры предплечья,  прикладываемые  к  пишущим   машинкам или 

            компьютерам 

 18 09 27   опоры стопы (подстопники) 

 21 03 06   оправы очков для коррекции зрения 

 18 21 03   открыватели дверные 

 18 21 12   открыватели жалюзи 

 18 21 09   открыватели занавесок (штор) 

 18 21 06   открыватели оконные 

 15 12 09   очистители вакуумные 

 15 12 12   очистители ковров (для сухой чистки) 

 04 09 09   очки для защиты глаз при фототерапии 

 21 03 02   очки для коррекции зрения 

 09 06 06   очки защитные 

 21 03 33   очки призматические (для чтения в положении лежа) 

                                         П 

 24 21 03   палки с крючком, с магнитом или со щипцами на конце 

 12 06      палки-опоры 

 09 30 04   памперсы 

 21 42 06   панели наборные для букв и (или) символов 

 24 10 12   панели  с  сенсорной  чувствительностью  (устройство   ввода 

            компьютеров) 

 06 30 03   парики 

 24 27 21   патроны зажимные 

 12 18 21   педали (велоустройства) 

 24 09 12   педали (неэлектрические) 

 21 36 26   пейджеры 

 04 27 03   пейсмейкеры 

 30 30      пепельницы 

 09 03 39   передники (фартуки) 

 15 15 42   перекладины для полотенец (электрические) 

 24 09 18   переключатели (селекторы), приводимые  в  действие  головой, 

            подбородком или ртом 

 18 24 03   переливы (санитарно-техническое оборудование) 

 12 30 09   перила для самоподнимания 

 18 12 27   перила кроватные для самоподнимания, прикрепленные к кровати 

 09 03 12   перчатки 

 09 06 15   перчатки защитные (для пользователей кресла-коляски) 

 04 06 03   перчатки компрессионные 

 09 03 12   перчатки на протезы 

 09 03 12   перчатки растягивающиеся 

 21 39 21   петли индукционные для прослушивания радио- и  телевизионных 

            передач 

 15 03 18   печи "Чудо" кухонные (внешнего нагрева) 

 15 03 21   печи "Чудо" и СВЧ кухонные (электрические) 

 30 18 06   печи гончарные 

 09 36 06   пилочки для ногтей 

 04 15 12   пинцеты (диализационная терапия) 



 04 19 21   пипетки автоматические 

 09 24 12   писсуары для мужчин 

 09 12 39   писсуары настенные 

 04 19 06   пистолеты инъекционные 

 21 24 06   планшеты для письма, рисования и черчения 

 09 18 14   пластины адгезивные 

 12 27 18   платформы колесные (wheeled stretchers) 

 18 30 06   платформы подъемные с вертикальным перемещением 

 18 30 07   платформы подъемные с наклонным перемещением 

 09 03 21   платья 

 21 30 03   плейеры 

 18 33 03   плитки (кафель) противоскользящие 

 15 03 21   плитки электрические кухонные 

 15 03 21   плиты газовые кухонные 

 15 03 21   плиты электрические кухонные 

 21 10 06   плоттеры 

 04 28 15   пневмокостюмы 

 04 28 15   пневмопояса 

 09 18 18   поглотители запаха 

 24 39 03   погрузчики 

 24 39 09   погрузчики с вилочным захватом 

 09 30 09   подвязки (лямки) для средств абсорбирования мочи 

 09 27 13   подвязки (лямки) для мочеприемников 

 18 09 45   подкладки для спины мягкие 

 09 30      подкладки абсорбирующие на постельное белье 

 09 12 24   подлокотники (туалетные), монтируемые на унитазах 

 18 09 36   подлокотники для кресел 

 18 18 09   подлокотники поддерживающие 

 18 12 24   подножки, регулируемые отдельно 

 24 36 03   подносы 

 15 09 18   подносы для бутербродов 

 04 03 03   подогреватели вдыхаемого воздуха 

 15 03 21   подогреватели детского питания (электрические) 

 18 12 21   подпорки для шерстяного одеяла 

 18 15 09   подставки (мебельные), нерегулируемые по высоте 

 21 27 06   подставки для книг 

 15 12 22   подставки для швабры-ведра на колесиках 

 15 09 18   подставки плоские для посуды и продуктов 

 24 27 06   подставки противоскользящие 

 12 12 07   подставки рулевой колонки легкового автомобиля для инвалидов 

 24 06 03   подставки удерживающие для резервуаров 

 15 09 24   подстаканники 

 18 09 42   подстилки 

 18 12 18   подстилки из овчины (противопролежневые) 

 18 12 15   подушечки гигиенические 

 15 15 06   подушечки для игл 

 18 12 15   подушки (постельные) 

 12 12 12   подушки автомобильных сидений специальной конструкции 

 18 09 42   подушки для сиденья 

 04 03 24   подушки кислородные (терапия дыхательных органов) 

 18 09 31   подушки массажные 

 18 09 31   подушки надувные 

 12 24 39   подушки противопролежневые кресел-колясок 

 18 09 31   подушки с наполнителем в виде мягких шариков 

 12 12 18   подъемники   автомобильные   для     водителей-инвалидов или 

            пассажиров-инвалидов, сидящих в креслах-колясках 

 12 12 15   подъемники   автомобильные   для     водителей-инвалидов или 

            пассажиров-инвалидов (исключая сидящих в креслах-колясках) 

 12 36      подъемники бытовые 

 18 12 12   подъемники кроватные 

 18 30 09   подъемники лестничные 

 12 36 06   подъемники передвижные с жесткими сиденьями 

 12 36 03   подъемники передвижные с сиденьями, подвешенными на  канатах 

            (стропах) 

 12 36 18   подъемники стационарные свободностоящие (на полу) 

 12 36 15   подъемники стационарные, прикрепленные к другим изделиям или 



            вмонтированные в другие изделия 

 12 36 12   подъемники стационарные, прикрепленные к стене  (стенам),  к 

            полу и (или) потолку 

 12 36 04   подъемники стоячие передвижные 

 15 09 27   поилки 

 18 24 15   покрытия полов 

 18 36 03   полки 

 09 33 24   полки для ванны 

 15 09 06   половники 

 15 12 24   полотеры (электромеханические) 

 06 31 21   полуграции для фиксации протезов молочной железы 

 06 36 24   полустельки ортопедические 

 06 39 21   полуфабрикаты    деревянные    (к    протезно-ортопедическим 

            изделиям) 

 06 39 27   полуфабрикаты из резины, пластмассы и других  материалов  (к 

            протезно-ортопедическим изделиям) 

 06 39      полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям 

 06 39 24   полуфабрикаты      кожаные      и       текстильные       (к 

            протезно-ортопедическим изделиям) 

 06 39 03   полуфабрикаты точеные (к протезно-ортопедическим изделиям) 

 06 39 06   полуфабрикаты   штампованные   (к    протезно-ортопедическим 

            изделиям) 

 18 24 12   пороги 

 18 18 03   поручни 

 18 18 03   поручни   одиночные,    парные,    настенные,    потолочные, 

            лестничные, дверные 

 18 12 27   поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати 

 18 18 03   поручни пандусов 

 18 18 03   поручни сидений 

 05 45      пособия наглядные по предметам 

 12 39 15   пособия рельефно-графические 

 15 03 18   посуда кухонная 

 15 15 30   посуда хозяйственная для стирки белья 

 24 09 27   потенциометры со скользящим принципом регулирования 

 12 30 15   пояса для подъема 

 09 33 39   пояса плавательные 

 09 30 09   пояса (средства абсорбирования мочи) 

 09 06 24   пояса фиксирующие 

 18 09      предметы мебели для сидения 

 18         предметы мебельной фурнитуры 

 04 06 03   предметы одежды компрессионные для рук, ног и других  частей 

            тела 

 15 15 48   предметы ухода за обувью 

 09 15 06   предохранители для стомы 

 09 18 14   предохранители кожи (средства после остомии) 

 09 24 09   предохранители мочевые 

 21 36 24   преобразователи сигналов (телефонные) 

 05 42 06   прибор "шеститочие" 

 15 03 03   приборы (посуда) кухонные для измерения объема и уровня 

 09 45 03   приборы бритвенные 

 15 15 36   приборы для выжимания белья (механические) 

 30 18 09   приборы для забивания гвоздей и ввертывания шурупов 

 15 03 15   приборы для заточки ножей (ручные точилки) 

 27 06 18   приборы для измерения давления 

 27 06 21   приборы для измерения климатических параметров (температуры, 

            влажности и скорости движения воздуха) 

 27 06 30   приборы для измерения плотности жидкой среды 

 27 06 06   приборы для измерения углов 

 27 06 27   приборы для измерения уровня звука 

 27 06 15   приборы для измерения электрических параметров 

 27 06 24   приборы для определения цвета 

 15 03 15   приборы для открывания консервов (ручные открывалки) 

 27 03 18   приборы для очистки и смягчения воды 

 21 24 15   приборы для письма шрифтом Брайля и плоскопечатным шрифтом 

 24 09      приборы и устройства управления 

 09 18 24   приборы ирригационные (для промывки кишечника) 



 15 03 21   приборы кухонные нагревательные 

 05 39 06   приборы осветительные (для учебных помещений) 

 12 24 12   приборы осветительные кресел-колясок 

 21 51 12   приборы подачи сигналов инсулиновой тревоги 

 21 51 06   приборы  подачи  сигналов  тревоги  (о  помощи)  для  людей, 

            страдающих эпилепсией 

 21 30 15   приборы размагничивающие 

 27 06      приборы и инструменты с индикацией для  людей  с  нарушением 

            зрения 

 05 09      приборы сигнализации при недержании 

 15 09 27   приборы столовые для еды 

 15 09 15   приборы столовые для питья 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо 
слов "15 09 15" следует читать "15 09 16" 
 

 15 09 03   приборы столовые для приема пищи и питья 

 21 03 15   приборы увеличительные без подсветки 

 21 03 12   приборы увеличительные со встроенной подсветкой 

 09 45 03   принадлежности бритвенные 

 12 18 21   принадлежности велоустройств 

 21 36 12   принадлежности громкоговорящие телефонных аппаратов 

 24 18 06   принадлежности держателей (адаптеров) 

 18         принадлежности домашние 

 12 24      принадлежности кресел-колясок 

 15 03 18   принадлежности кухонной посуды 

 18         принадлежности мебельной фурнитуры 

 12 36 21   принадлежности  подъемников  для   фиксации     корпуса тела 

            человека 

 18 12 15   принадлежности постельные 

 12 07      принадлежности средств для ходьбы 

 24 10 15   принадлежности устройств ввода 

 21 10 06   принтеры 

 21 10 06   принтеры   для    печати    крупным          шрифтом и (или) 

            рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля) 

 24 27 03   присоски 

 15 03 06   присоски кухонные 

 15 09      приспособления вспомогательные для приема пищи и питья 

 12 12 08   приспособления  для  выполнения  второстепенных    функций в 

            легковом автомобиле для инвалидов 

 09 09      приспособления для застегивания пуговиц 

 09 09 03   приспособления для надевания и снятия брюк, носков, колготок 

 09 09      приспособления для надевания и снятия предметов одежды 

 09 09      приспособления для одевания и раздевания 

 24 06 03   приспособления для открывания сосудов (бутылок, банок и др.) 

 12 12 07   приспособления для рулевого управления легкового  автомобиля 

            для инвалидов 

 09 09 06   приспособления для снятия сапог 

 12 12 04   приспособления  для  управления  легковым    автомобилем для 

            инвалидов       (механические,               электрические и 

            пневмогидравлические) 

 12 12 05   приспособления для управления стояночным тормозом  легкового 

            автомобиля для инвалидов 

 18         приспособления домашние 

 24 27 21   приспособления зажимные для рабочего инструмента 

 06 31 09   приспособления   корригирующие   для   верхних      и нижних 

            конечностей 

 12 12 27   приспособления кузова автомобиля для инвалидов 

 12 12      приспособления легковых автомобилей для инвалидов 

 06 36 18   приспособления ортопедические разгружающие и корригирующие 

 06 36 15   приспособления   ортопедические   вкладные   при    дефектах 

            переднего отдела стопы 

 06 18 27   приспособления специализированные (протезы) 

 24 36 18   прицепы автомобильные 

 15 06 15   прищепки для кухонного полотенца 

 15 09 09   пробки (для посуды) 



 15 15 33   программаторы для бытовых стиральных машин 

 15 06 21   программаторы для посудомоечных машин 

 09 30 04   прокладки женские гигиенические (гигиенические полотенца) 

 24 27 18   прокладки магнитные (крепежные средства) 

 06         протезы 

 06 30      протезы (кроме протезов конечностей) 

 06 24 15   протезы бедра 

 06 21      протезы верхних конечностей косметические и нефункциональные 

 06 30 21   протезы глазные 

 06 24 09   протезы голени 

 06 30 36   протезы зубные 

 06 30 30   протезы комбинированные лицевые 

 06 30 89   протезы косметические другие 

 06 24 48   протезы лечебно-тренировочные (нижних конечностей) 

 06 30 18   протезы молочной железы 

 06 31 27   протезы молочной железы из силикона 

 06 30 33   протезы неба 

 06 27      протезы нижних конечностей косметические и нефункциональные 

 06 30 27   протезы носовые 

 06 18 03   протезы пальцев 

 06 24 03   протезы пальцев стопы 

 06 18 21   протезы после ампутации лопатки 

 06 18 15   протезы после ампутации на уровне плеча 

 06 24 06   протезы после вычленения в голеностопном суставе 

 06 18 06   протезы после вычленения в кисти 

 06 24 12   протезы после вычленения в коленном суставе 

 06 18 12   протезы после вычленения в локтевом суставе 

 06 18 18   протезы после вычленения в плечевом суставе 

 06 24 18   протезы после вычленения в тазобедренном суставе 

 06 24 21   протезы после резекции таза 

 06 24 24   протезы после резекции таза и прямой кишки 

 06 18 03   протезы после частичной ампутации кисти 

 06 18 09   протезы предплечья 

 06 30 24   протезы ушные 

 06 24 03   протезы части стопы 

 06         протезы, управляемые сегментами тела человека 

 15 03 12   противни 

 21 15      процессоры текстовые 

 15 15 04   прялки (электрические и неэлектрические) 

 15 12 09   пылесосы (электрические) 

 18 03 06   пюпитры 

 15 15 06   пяльцы для вышивания 

                                         Р 

 21 30 18   радиоприемники 

 09 39 03   разбрызгиватели (для шампуня) 

 15 03 06   разделители яиц кухонные 

 15 06 03   раковины кухонные 

 21 24 12   рамки для письма плоскопечатным шрифтом 

 15 15 06   рамки для плетения и вязания 

 18 30 15   рампы передвижные 

 18 30 18   рампы фиксируемые 

 04 48 08   рамы поддерживающие 

 15 15 95   рамы-решетки для сушки белья 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "15 15 95" следует 
читать "15 15 45" 
 

 15 09 06   распределители (дозаторы) сыпучих и жидких продуктов 

 09 21 03   растворители адгезивные 

 09 39 06   расчески для волос 

 18 12 33   расширители (удлинители) кроватей 

 15 09 21   резаки нажимные и дисковые (кухонные) 

 09 27 09   резервуары для сбора мочи (утки) 

 09 03 36   рейтузы защитные купальные 

 04 13      реклинаторы 

 04 13 21   реклинаторы на грудной отдел позвоночника 



 15 03 03   реле   времени   кухонные   (с   рельефными     делениями, с 

            укрупненными цифрами или с акустическим/речевым выводом) 

 12 12 09   ремни безопасности (автомобильные) 

 12 30 15   ремни для подъема 

 09 06 24   ремни фиксирующие 

 06 30 09   ресницы (протезы косметические) 

 04 03 12   респираторы 

 04 03 30   респирометры 

 18 33 06   решетки  предохранительные  (для  окон,  лестничных  клеток, 

            лифтов) 

 24 30 15   роботы поднимающие и размещающие 

 24 30 18   роботы промышленные 

 09 09 06   рожки для обуви 

 15 03 21   ростеры (электрические) 

 06 24 30   ротаторы 

 09 03 15   рубашки мужские 

 18 18 06   рукоятки (ручки) - опоры 

 15 03 18   рукоятки (ручки) кастрюль 

 24 18 15   рукоятки (рычаги) управления (operating sticks) 

 24 18 15   рукоятки (рычаги) управления, приводимые в действие головой, 

            подбородком или ртом 

 12 07      рукоятки тростей 

 30 18 09   рулетки с рельефными делениями 

 21 24 03   ручки (для рукописания) 

 24 09 09   ручки (рукоятки) вращающиеся 

 15 03 18   ручки (рукоятки) кастрюль 

 24 09 06   ручки (рукоятки) фиксированные 

 12 07      ручки костылей и опор для ходьбы 

 12 12 07   ручки рулевого колеса шарообразные легкового автомобиля  для 

            инвалидов 

 24 09 15   ручки-кривошипы 

                                         С 

 12 27 09   салазки 

 12 27 09   сани 

 06 36 09   сапожки ортопедические вкладные 

 15 09 06   сахарницы, в том числе с сигнальным устройством 

 12 07      светоотражатели (принадлежности средств для ходьбы) 

 12 18 21   седла специальные (принадлежности велоустройств) 

 24 09 18   селекторы 

 12 12 07   сервосистемы  для  управления   легковым     автомобилем для 

            инвалидов 

 15 03 18   сетки для яиц 

 21 48 06   сигнализаторы   дверные   предупреждающие   (для   людей   с 

            нарушением зрения) 

 21 48 03   сигнализаторы дверных звонков световые и  вибрационные  (для 

            людей с нарушением слуха) 

 21 48 09   сигнализаторы дождя 

 21 48 15   сигнализаторы звука световые и  вибрационные  (для   людей с 

            нарушением слуха) 

 21 51 21   сигнализаторы оповещения людей с нарушением слуха или зрения 

            о чрезвычайной ситуации 

 21 48 15   сигнализаторы   плача   ребенка    (электронная    сиделка), 

            телефонных звонков 

 21 51 09   сигнализаторы пожарной опасности  (для  людей  с  нарушением 

            слуха или зрения) 

 21 48 12   сигнализаторы света звуковые и  вибрационные  (для   людей с 

            нарушением зрения) 

 18 09 31   сиденья 

 12 1212    сиденья автомобильные 

 12 36 21   сиденья для передвижных и стационарных бытовых подъемников 

 09 12 09   сиденья туалетные (сиденья на унитазах) 

 09 12 12   сиденья туалетные с возвышением напольные раздельные 

 09 12 15   сиденья  туалетные  с  возвышением  откидные,  располагаемые 

            непосредственно на унитазах (ватерклозетах) 

 09 12 18   сиденья туалетные с возвышением,  фиксируемые  постоянно  на 

            унитазе с помощью болтов или скоб 



 09 12 21   сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом 

 21 39 24   системы, передатчики и приемники для  местной  односторонней 

            радиосвязи 

 18 09 48   системы безопасности фурнитуры для сиденья 

 24 12 03   системы громкоговорящей связи 

 24 12 03   системы дистанционного управления (экологический контроль) 

 21 39      системы звукопередачи радиотелефонные 

 12 24 03   системы контроля кресел-колясок 

 12 21 33   системы кресел-колясок 

 21 39 27   системы международной радиосвязи 

 24 24 06   системы местоположений с вращением и скольжением объектов 

 24 24 09   системы местоположений с подъемом и наклоном объектов 

 24 24 03   системы местоположений с фиксированием объектов 

 18 09 39   системы модульной мебели для сидения 

 09 27 18   системы мочеприемников 

 09 18 05   системы неопорожняемых мешков комбинированные 

 09 18 08   системы неразъемных мешков комбинированные (для  сбора  мочи 

            из стомы) 

 21 51 18   системы оповещения  людей  с  нарушением  слуха  о  пожарной 

            опасности вибротактильные 

 21 51 18   системы оповещения людей с нарушением слуха  о  чрезвычайной 

            ситуации 

 21 51 03   системы  оповещения  о  персональной  опасности   (приступов 

            болезни и пр.) 

 21 51 15   системы оповещения об опасности мониторинговые (для людей  с 

            нарушением слуха или зрения) 

 06 15      системы ортопедических аппаратов гибридные 

 06 06      системы  ортопедических  аппаратов  на  верхние   конечности 

            (нательные) 

 06 12      системы ортопедических аппаратов на нижние конечности 

 06 03      системы ортопедических аппаратов на позвоночник 

 21 51      системы подачи сигналов тревоги 

 06 18      системы протезов верхних конечностей 

 06 24      системы протезов нижних конечностей 

 21 39 24   системы радиотрансмиссионные 

 18 09 31   системы сидений 

 21 33 12   системы субтитрирования кино- и видеопродукции закрытые 

 21 33 12   системы телевизионные закрытые 

 12 24 03   системы управления (кресел-колясок) 

 12 24 30   системы фиксации пользователя в кресле-коляске 

 24 12      системы экологического контроля (управления) 

 15 03 18   сита 

 18 24 03   сифоны (водоснабжение) 

 15 03 12   скалки кухонные 

 24 12 03   сканеры матричные (экологический контроль) 

 24 10 12   сканеры оптические 

 15 03 18   сковородки 

 12 18 12   скутера (самокаты) безмоторные 

 15 09 06   сливочницы 

 12 27 12   снегокаты 

 12 28      снегоходы 

 15 12 03   совки для уборки мусора 

 15 03 15   соковыжималки 

 09 03 30   сорочки ночные 

 18 09 34   спинки (сидений) 

 18 12 24   спинки, регулируемые отдельно 

 09 12 24   спинки туалетные, монтируемые на унитазах 

 18 09 45   спинки-подушки 

 04 03 30   спирометры 

 21 15 21   списки слов автономные компьютеризованные 

 15 15 12   спицы вязальные 

 09 30      средства абсорбирования мочи и дефекации 

 09 30 04   средства абсорбирования мочи нательные 

 21 15 19   средства аппаратно-программные для людей с нарушением зрения 

 21 42 12   средства вспомогательные  для  людей  с  нарушением  функции 

            голосообразования 



 21 36 18   средства вспомогательные для набора телефонного номера 

 15 15 19   средства вспомогательные для шитья 

 24 18      средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию  руки  и 

            (или) кисти и (или) пальцев 

 21 39 30   средства двусторонней радиосвязи 

 09 21 09   средства дезинфицирующие 

 04 15      средства диализационной терапии 

 30 33      средства для автолюбителей 

 04 19      средства для введения жидких лекарств непосредственно в тело 

            человека через его кожу 

 15 03 03   средства для взвешивания и измерения кухонные 

 04 39      средства для визуальной тренировки 

 15 03 12   средства для выпечки 

 09 31 06   средства для дефекации 

 04 19 03   средства для дозирования лекарств 

 15 03 06   средства для дозировки продуктов 

 15 12      средства для домашней уборки 

 15         средства для домоводства 

 30         средства для досуга (отдыха) 

 24 18 03   средства для зажимания (захватывания) (grasping aids) 

 30 15      средства для занятий фотографией, кино- и видеосъемкой 

 30 09      средства для занятий физкультурой и спортом 

 09 06 06   средства для защиты (предохранения) глаз 

 09 06 03   средства для защиты (предохранения) головы 

 09 06 06   средства для защиты (предохранения) лица 

 09 06 24   средства для защиты всего тела 

 09 06 15   средства для защиты кистей рук 

 09 06 18   средства для защиты коленей 

 09 06 12   средства для защиты локтей 

 09 06 18   средства для защиты ног 

 09 06 21   средства для защиты носка (ноги) 

 09 06 21   средства для защиты пятки 

 09 06 12   средства для защиты рук 

 09 06 09   средства для защиты слуховых средств 

 09 06 21   средства для защиты стопы 

 09 06 24   средства для защиты туловища 

 09 06 09   средства для защиты ушей 

 15 15      средства для изготовления и сохранения текстильных изделий 

 15 03 03   средства для измерения кухонные 

 09 48 09   средства для измерения проводимости кожи 

 09 48      средства  для   измерения   физических   и   физиологических 

            характеристик человека 

 04 30 06   средства для криотерапии 

 09 33 39   средства для купания (плавания) 

 09 33      средства для купания, умывания, принятия душа 

 30 30      средства для курения 

 09 36      средства для маникюра и педикюра 

 09 39 03   средства для мытья головы 

 15 06      средства для мытья посуды 

 15 03 06   средства для нарезания, резки, рубки и  дозировки  продуктов 

            кухонные 

 09 54 12   средства для обеспечения и реабилитации половой активности 

 27 03 03   средства   для   обеспечения   микроклимата    (температура, 

            влажность, воздухообмен) 

 04 22      средства для обеспечения стерильности 

 24         средства для обращения с предметами,  бытовыми   приборами и 

            аппаратурой 

 24 06      средства для обращения с резервуарами (сосудами) 

 09 33 36   средства для обсыхания тела 

 04 39 03   средства для окклюзивной тренировки 

 30 24 03   средства для охоты 

 24 36      средства для перевозки и  перенесения  предметов  (объектов) 

            (индивидуального пользования) 

 24 30      средства для перемещения и подъема предметов (объектов) 

 24 36 03   средства для перенесения предметов (объектов) 

 04 36      средства для перцептуальной тренировки (обучения) 



 21 24 04   средства  для  письма  рельефно-точечным  и   плоскопечатным 

            шрифтом 

 12 12 21   средства для погрузки кресла-коляски на легковой  автомобиль 

            или внутрь легкового автомобиля для инвалидов 

 09 54      средства для поддержания половой функции 

 09 31      средства для предотвращения непроизвольного мочеиспускания и 

            (или) дефекации 

 04 33      средства для предотвращения пролежней 

 15 03      средства для приготовления пищи 

 09 45 06   средства для применения косметики 

 09 33      средства для принятия душа 

 04 19      средства для принятия назначенных лекарств 

 15 12 06   средства для протирки полов 

 04 48 30   средства для развития жевательных функций челюстей 

 04 48 27   средства для размещения тела во время терапии 

 24 21      средства для расширения зоны досягаемости (aids for extended 

            reach) 

 18 15      средства для регулирования высоты установки мебели 

 09 33 27   средства для регулирования уровня воды в ванне 

 21 24      средства для рисования и рукописания 

 30 24 06   средства для рыбной ловли 

 09         средства для самообслуживания и индивидуальной защиты 

 12         средства для самостоятельного передвижения 

 15 09 03   средства для сервировки стола 

 27 03 12   средства для снижения уровня вибрации 

 27 03 09   средства для снижения уровня шума 

 04 45      средства для спинальной тракции 

 04 27 18   средства для стимуляции ощущений 

 04 30      средства для термо- или криотерапии 

 04 30 03   средства для термотерапии 

 04 36 06   средства    для    тренировки     (обучения)     способности 

            ориентироваться 

 04 36 03   средства для тренировки (обучения) способности  различать  и 

            сравнивать 

 05 12 09   средства для тренировки внимания 

 05 03 03   средства для тренировки голоса и речи 

 05 12 03   средства для тренировки памяти 

 05 09      средства для тренировки способности к воздержанию 

 04 27      средства  для  тренировки,  восстановления   и   поддержания 

            физиологических функций организма 

 30 27      средства для туризма 

 15 12 27   средства для удаления мусора 

 27 03      средства для улучшения окружающей среды 

 09 33      средства для умывания 

 27 03 15   средства для управления освещением 

 09 39      средства для ухода за волосами 

 09 42      средства для ухода за зубами 

 09 45      средства для ухода за кожей тела 

 09 45      средства для ухода за лицом 

 24 27      средства для фиксации (закрепления) объектов 

 06 31 12   средства для фиксации протезов (после мастэктомии) 

 12 06      средства опорные мобильные  для  ходьбы,  управляемые  двумя 

            руками 

 12 03      средства опорные мобильные  для  ходьбы,  управляемые  одной 

            рукой 

 04 19 21   средства для хранения инсулина 

 15 03 09   средства для чистки продуктов кухонные 

 21 27      средства для чтения вспомогательные (неоптические) 

 15 15 06   средства для штопки 

 09 54 06   средства для эрекции 

 09 06      средства защитные нательные специальные 

 21 54      средства и материалы для чтения альтернативные 

 27         средства и оборудование для улучшения окружающей среды 

 27 06      средства измерений 

 27 06      средства измерений  с  индикацией  для  людей  с  нарушением 

            зрения 



 21 48      средства индикации 

 21         средства информации 

 21 30 21   средства компьютерной записи звука 

 04 06      средства лечения кровообращения 

 04         средства медицинской реабилитации 

 09 21 06   средства моющие 

 12 39 09   средства навигационные акустические 

 30 21 09   средства обеспечения безопасности работ в саду 

 05         средства обучения (тренировки) 

 05 15      средства обучения (тренировки) основным обиходным навыкам 

 05 06 30   средства обучения азбуке Морзе 

 05 06      средства обучения альтернативным способам общения 

 05 18 09   средства обучения гуманитарным дисциплинам (предметам) 

 05 33 12   средства обучения домоводству 

 05 24 09   средства обучения драматическому искусству и танцам 

 05 18 15   средства обучения естествознанию 

 05 21 03   средства  обучения  и  развития   способности   к   трудовой 

            деятельности (профессиональной) 

 05 21 06   средства  обучения  и  развития   способности   к   трудовой 

            деятельности (непрофессиональной) 

 05 21      средства  обучения  и  развития   способности   к   трудовой 

            деятельности 

 05 12 24   средства   обучения   и   развития   способности    находить 

            причинно-следственную связь 

 05 33 06   средства  обучения  и  развития   способности   осуществлять 

            повседневное самообслуживание 

 05 12 18   средства обучения и развития  способности  решать  различные 

            проблемы 

 05 18 06   средства обучения иностранному языку 

 05 03      средства обучения коммуникационным навыкам 

 05 06 03   средства обучения людей с нарушением зрения и слуха  навыкам 

            тактильного общения (finger spelling) 

 05 06 15   средства обучения людей с нарушением зрения (слепых)  азбуке 

            Брайля 

 05 06 18   средства  обучения  людей  с  нарушением   зрения   (слепых) 

            тактильным символам 

 05 12      средства обучения людей  с  нарушением  психических  функций 

            организма познавательным навыкам (способности обучаться) 

 05 06 09   средства  обучения  людей  с  нарушением  слуха  способности 

            понимать речь по движению губ (lipreading) 

 05 06 06   средства  обучения  людей  с  нарушениями  функций   слуха и 

            голосообразования навыкам общения на языке  условных  знаков 

            (жестов) (sign language) 

 05 24 03   средства обучения музыкальной культуре 

 05 27 03   средства обучения навыкам активного отдыха 

 05 12 21   средства  обучения   навыкам   индуктивного   (дедуктивного) 

            мышления 

 05 06 27   средства обучения навыкам общения с помощью  изобразительных 

            средств 

 05 06 21   средства обучения навыкам общения с помощью  изобразительных 

            символов (icon symbols) 

 05 06 24   средства обучения навыкам  общения  с  помощью  специального 

            Блисс-языка (Bliss language) 

 05 21 09   средства обучения навыкам  работы  в  сфере   обслуживания и 

            коммерческой деятельности 

 05 30 12   средства обучения навыкам работы с клавиатурой 

 05 12 12   средства обучения навыкам умозрительного восприятия 

 05 30 03   средства обучения обращению с "мышью" 

 05 30 06   средства обучения обращению с рычажными органами управления 

 05 30      средства обучения обращению  с  устройствами   управления, с 

            продуктами и вещами 

 05 30 09   средства обучения обращению с электрическими выключателями 

 05 18      средства    обучения     общеобразовательным     дисциплинам 

            (предметам) 

 05 15 18   средства обучения основам геометрии 

 05 33      средства обучения повседневным навыкам 



 05 12 06   средства обучения последовательности действий 

 05 27 09   средства обучения правилам личной безопасности 

 05 27 12   средства обучения правилам передвижения вне дома 

 05 27 06   средства обучения правилам социального поведения 

 05 21 12   средства обучения программированию 

 05 18 18   средства обучения профессионально-ориентирующим  дисциплинам 

            (предметам) 

 05 21 12   средства обучения работе в сфере информационного обеспечения 

 05 21 15   средства обучения работе в сфере телекоммуникации 

 05 30 15   средства обучения различным техническим приемам 

 05 24 06   средства обучения рисованию (черчению) 

 05 18 03   средства обучения родному языку 

 05 27      средства обучения социальным навыкам 

 05 18 12   средства обучения социологическим дисциплинам (предметам) 

 05 15 15   средства обучения способности измерять (взвешивать и т. п.) 

 05 12 15   средства     обучения      способности      классифицировать 

            (группировать) различные предметы исходя из общих признаков 

 05 15 06   средства обучения способности  озвучивать  письменный  текст 

            (читать вслух) 

 05 15 09   средства обучения способности различать время 

 05 15 12   средства обучения способности различать денежные знаки 

 05 33 09   средства обучения способности самостоятельно передвигаться 

 05 15 03   средства обучения способности считать 

 05 33 03   средства  обучения   умению   пользоваться   ортопедическими 

            аппаратами и протезами 

 05 06 06   средства обучения языку жестов 

 12 06      средства опорные мобильные  для  ходьбы,  управляемые  двумя 

            руками 

 12 03      средства опорные мобильные  для  ходьбы,  управляемые  одной 

            рукой 

 21 03      средства оптические 

 12 39      средства ориентации для людей с нарушением зрения 

 12 39 06   средства  ориентации  электронные  для  людей  с  нарушением 

            зрения 

 12 30      средства перемещения (переноса) вспомогательные 

 12 33      средства поворотные 

 12 30      средства подъемные 

 09 18      средства после остомии (для людей со стомой) 

 09 15      средства после трахеостомии (для людей с горлосечением) 

 09 06 27   средства предохранения дыхательных путей 

 21         средства предупредительной сигнализации 

 21 18 12   средства программные для калькуляторов 

 21 42 03   средства программные для набора букв 

 21 42 24   средства программные для осуществления связи "лицом к лицу" 

 21 10 09   средства   программные   для   преобразования    текста    в 

            искусственную речь 

 21 24 21   средства программные для рисования и черчения 

 21 15 18   средства программные для текстовых процессоров 

 21 36 36   средства программные для телекоммуникаций 

 21 36 13   средства программные для телефаксов 

 21 06 09   средства программные для увеличения изображения 

 24 12 06   средства программные для экологического контроля 

 05 06 12   средства программные обучения языку мимики-жестов 

 05 06 06   средства программные обучения языку условных знаков (жестов) 

 21 24 24   средства программные воспроизводящие 

 24 39      средства производственного транспорта 

 04 33      средства противопролежневые 

 21 42      средства связи "лицом к лицу" 

 21         средства связи 

 21 48      средства сигнализации 

 21 45      средства слуховые 

 21 45 15   средства слуховые тактильные 

 21 36      средства телефонной связи 

 04 03      средства терапии дыхательных органов 

 12 28      средства    транспортные     моторизованные     (управляемые 

            пользователем) прочие, не включенные в другие группировки 



 12 27      средства транспортные немоторизованные 

 18 12 30   средства трансформирования (укорочения) кроватей 

 04 09      средства фототерапии (светолечения) 

 21 06      средства электронно-оптические 

 04 24 06   среды и основы питательные бактериологические 

 15 09 15   стаканы для питья 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "15 09 16" 
 

 15 09 06   стаканы мерные 

 06 36 21   стельки ортопедические 

 06 36 21   стельки-супинаторы 

 04 03 24   стенды для терапии дыхательных органов 

 04 27      стимуляторы 

 04 27 09   стимуляторы для лечения недержания 

 04 27 09   стимуляторы   мышечные,   не   используемые       в качестве 

            ортопедических аппаратов 

 04 27 06   стимуляторы противоболевые 

 04 27 03   стимуляторы сердца 

 09 09 10   стойки для надевания верхней одежды 

 18 18 12   стойки-опоры 

 12 24 15   столики откидные (кресел-колясок) для еды и игр 

 24 36 12   столики чайные на колесиках 

 12 06 12   столики-каталки прогулочные 

 12 06 12   столики-ходунки прогулочные 

 18 03      столы 

 15 15 27   столы гладильные 

 09 33 12   столы для ванной 

 18 03 03   столы для пишущих машинок 

 04 28 18   столы массажные 

 18 03 12   столы обеденные 

 18 03 03   столы письменные (парты) 

 12 30 06   столы поворачивающиеся (откидные) 

 24 30 12   столы поднимающиеся и передвижные 

 18 03 15   столы прикроватные (туалетные) 

 18 03 03   столы рабочие 

 04 48 21   столы с регулируемым углом наклона 

 18 03      столы трансформируемые 

 09 33 12   столы туалетно-пеленальные 

 18 03 09   столы чертежные 

 18 03 06   столы письменные 

 18 03 03   столы-приставки    к     компьютерам         (закрепляемые и 

            незакрепляемые) 

 06 39 18   стопы   и   стопы   со   щиколоткой       (полуфабрикаты для 

            протезно-ортопедических изделий) 

 12 06 09   стульчики-каталки прогулочные 

 12 06 09   стульчики-ходунки прогулочные 

 04 28 18   стулья массажные 

 18 09 06   стулья, в том числе рабочие 

 15 03 18   судки кухонные 

 09 12 33   судна подкладные 

 09 12 06   сушилки гигиенические тепловоздушные, встраиваемые в унитазы 

 15 15 42   сушилки для белья барабанного типа (электрические) 

 15 15 42   сушилки для белья и одежды 

 09 39 09   сушилки для волос 

 15 03 12   сушилки для посуды 

 27 03 03   сушилки тепловоздушные 

 09 12 36   сушилки тепловоздушные для оснащения туалетов 

 04 24 09   сфигмоманометры 

 21 18 03   счеты 

 06 39      сырье, материалы  для  изготовления  протезно-ортопедических 

            изделий и полуфабрикаты к ним 

                                         Т 

 21 48 22   табло электронные, в том числе с бегущей строкой 

 18 09 06   табуретки 

 09 33 15   тазы банные 



 15 15 30   тазы для стирки белья 

 24 30 03   тали (полиспасты) 

 09 30 04   тампоны (средства абсорбирования мочи) 

 09 31 06   тампоны анальные 

 15 09 27   тарелки специальные 

 15 09 27   тарелкодержатели для кресел-колясок 

 21 33 03   телевизоры 

 21 33 03   телевизоры со встроенным декодером телетекста 

 24 36 12   тележки сервировочные 

 24 39 03   тележки грузовые 

 24 36 09   тележки багажные и для покупок 

 24 36 06   тележки для поддонов 

 12 36 09   тележки крановые с вертикальным регулированием (по высоте) 

 21 03 18   телескопы 

 21 36 13   телефаксы 

 21 39 03   телефоны головные 

 21 36 14   телефоны капсюльные 

 21 45 21   телефоны миниатюрные для слуховых аппаратов 

 15 03 06   терки кухонные ручные 

 27 06 21   термометры 

 09 33 45   термометры для ванны 

 15 03 03   термометры кухонные 

 09 48 03   термометры  медицинские  для  измерения     температуры тела 

            человека 

 15 09 03   термосы для хранения горячей пищи 

 21 24 04   тетради для записей рельефно-точечным шрифтом 

 24 27 15   тиски 

 12 24 18   тормоза кресел-колясок 

 15 03 21   тостеры электрические 

 04 48 15   трамплины (гимнастические) 

 18 30      транспортеры вертикальные 

 24 42 15   транспортеры вибрационные 

 30 18 09   транспортиры с рельефными делениями (для столярно-плотницких 

            работ) 

 12 30 03   трапы выдвижные 

 21 24 12   трафареты для письма плоскопечатным шрифтом 

 04 03 27   тренажеры дыхательные индивидуальные 

 05 03 03   тренажеры слухоречевые 

 12 03 03   трости для ходьбы 

 12 03 03   трости (для ходьбы) с одной ножкой  и  рукояткой  (захватной 

            частью) 

 12 03 03   трости (для ходьбы)  с  одной  ножкой  и  специализированной 

            рукояткой (антропоморфной - левая и правая) 

 12 03 03   трости (для ходьбы) трансформируемые 

 12 03 03   трости для ходьбы опорные белые 

 12 03 19   трости для ходьбы с сиденьями 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "12 03 19" следует 
читать "12 03 18" 
 

 12 03 16   трости для ходьбы с тремя и более  ножками,  с   рукояткой и 

            (или) с опорой для предплечья 

 12 39 03   трости тактильные (белые) для слепых и слабовидящих 

 09 09 12   трости-рукоятки для одевания и раздевания 

 09 33 42   трубки воздушные для подводного плавания 

 21 42 21   трубки слуховые 

 06 31 03   туторы 

 06 36 03   туфельки ортопедические вкладные 

                                         У 

 27 03 03   увлажнители воздуха 

 30 18 09   угольники с рельефными  делениями  (для  столярно-плотницких 

            работ) 

 24 21 09   удлинители (средства расширения зоны досягаемости) 

 18 15 03   удлинители ножек мебели 

 06 24 27   узлы голеностопные 

 06 18 30   узлы запястья (протезы) 



 06 24 33   узлы коленные 

 06 18 33   узлы локтевые (протезы) 

 06 18 36   узлы плечевые (протезы) 

 06 39 12   узлы сборочные  (полуфабрикаты  для  протезно-ортопедических 

            изделий) 

 06 24 36   узлы тазобедренные 

 06 39 15   узлы электронные (полуфабрикаты для  протезно-ортопедических 

            изделий) 

 09 12 06   унитазы 

 09 12 06   унитазы с возвышениями 

 09 12 06   унитазы  с  подлокотниками,  опорами,  поручнями,   детскими 

            подставками 

 09 12 06   унитазы со встроенными гигиеническими тепловодными душами  и 

            (или) тепловоздушными сушилками 

 18 09 27   упоры (подставки) для ног 

 09 24 15   урильники для женщин 

 21 36 21   усилители для микрофонов и (или) головных телефонов 

 21 39 21   усилители контурные 

 21 39 18   усилители  приема  и  передачи  звукового  сигнала  (звонка) 

            домофона для людей с нарушением слуха 

 21 30 18   установки для приема радиовещания 

 09 33 09   установки душевые 

 06 24 45   устройства систем протезов нижних конечностей котировочные 

 21 54 03   устройства "говорящие книги" 

 24 10 12   устройства ввода альтернативные (на магнитных  носителях,  с 

            цифровой формой записи) 

 21 42 09   устройства вывода на цифровые дисплеи, на бумагу 

 15 15 36   устройства для выжимания (белья) 

 15 12 22   устройства для мытья полов 

 24 18 21   устройства для обращения с бумажными изделиями 

 21 27 03   устройства для переворачивания листов 

 12 33 06   устройства для перемещения простынь и покрывал 

 12 33 03   устройства для подъема и поворачивания подушек 

 24 24      устройства для размещения объектов  (предметов)  в  пределах 

            зоны досягаемости для инвалидов 

 04 48 12   устройства для тренировки пальцев и кистей рук 

 04 48 15   устройства для тренировки рук, туловища и ног 

 12 12 04   устройства для ручного  управления  легковым   автомобилем и 

            системами легкового автомобиля для инвалидов 

 04 19 21   устройства дозирующие (для наполнения инъекционных шприцев) 

 04 19 03   устройства дозирующие с индикатором времени приема лекарств 

 21 12 12   устройства запоминающие внешние (блоки памяти) 

 12 24 24   устройства зарядные (для батарей кресел-колясок) 

 21 45      устройства зарядные (для слуховых аппаратов) 

 24 09      устройства и приборы управления 

 21 36 27   устройства индукционно-петлевые 

 09 03 48   устройства кнопочные 

 21 03 21   устройства монокулярные  и  бинокулярные   телескопические в 

            очковой оправе для близоруких людей 

 21 03 24   устройства монокулярные  и  бинокулярные   телескопические в 

            очковой оправе для дальнозорких людей 

 18 18      устройства опорные стационарные 

 18 18      устройства опорные для транспортных средств 

 06 18 30   узлы запястья (протезы) 

 21 39 15   устройства переговорные внутренние для  людей  с  нарушением 

            функции голосообразования 

 12 24 36   устройства подсоединения велоприставок к креслам-коляскам 

 09 03 45   устройства противоскользящие для обуви 

 21 42 09   устройства речевого вывода 

 04 48 24   устройства с биологической обратной связью  (для  тренировки 

            опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов) 

 21 42 10   устройства связи "лицом к лицу" стационарные 

 21 48      устройства  сигнализации  для  пассажиров  с   ограничениями 

            жизнедеятельности в  средствах  общественного  пассажирского 

            транспорта 

 04 33 09   устройства сигнальные (для предотвращения пролежней) 



 21 24 09   устройства сигнатурные направляющие 

 21 10 09   устройства синтезированной речи 

 12 30 18   устройства сцепные 

 21 36 12   устройства  усилительные  для  подключения   к   телефонному 

            аппарату общего применения 

 12 12 24   устройства фиксации (закрепления) кресла-коляски в  легковом 

            автомобиле для инвалидов 

 18 12 15   устройства фиксирующие для одеяла 

 06 18 42   устройства    юстировочные    (систем       протезов верхних 

            конечностей) 

 06 24 45   устройства юстировочные (систем протезов нижних конечностей) 

 06 30 12   усы (протезы косметические) 

 15 15 24   утюг (электрические и неэлектрические) 

 05 42 03   учебники 

 05 42 03   учебники с рельефно-точечным шрифтом для слепых людей 

 05 42 03   учебники с укрупненным шрифтом для слабовидящих людей 

                                         Ф 

 09 03 39   фартуки (передники) 

 09 33 09   фиксаторы  для   регулирования   позиции   душевой   головки 

            (насадки) 

 09 09 18   фиксаторы пуговиц на одежде или обуви 

 30 18 09   фиксаторы рабочего инструмента 

 15 06 12   фильтры (посудомоечные) 

 21 03 36   фильтры световые, поглощающие 

 18 36 15   фурнитура для полок, буфетов и шкафов 

                                         X 

 15 03 18   хлебницы бытовые 

 15 09 03   хлебницы (сервировочные) 

 12 06 03   ходунки 

 12 06 06   ходунки на колесиках (каталки), толкаемые вперед руками 

 15 03 24   холодильники бытовые (электрические) 

 15 03 03   хронометры кухонные, в том числе с рельефными  делениями,  с 

            укрупненными цифрами и акустическим речевым выводом 

                                         Ц 

 15 03 18   цедилки (кухонные) 

 15 15 36   центрифуги бельевые (электромеханические) 

 21 24 03   циркули для черчения 

                                         Ч 

 15 03 18   чайники (внешнего нагрева) 

 15 03 21   чайники (электрические) 

 09 51      часы 

 09 51 06   часы карманные 

 09 51 03   часы наручные 

 09 51 03   часы наручные с синтезатором речи  для  людей  с  нарушением 

            зрения (слепых) 

 09 51 09   часы настенные 

 09 51 09   часы настольные 

 09 51      часы с индикацией для людей с нарушением зрения или слуха 

 09 51      часы с  сигнальным  устройством  и  без  него  для   людей с 

            нарушением зрения 

 15 09 24   чашечки-подставки для яиц 

 15 09 15   чашки 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "15 09 16" 
 

 
 09 06 18   чехлы для культей 

 06 31 30   чехлы трикотажные на протезы молочной железы 

 21 06 06   "читающие машины" 

 09 03 27   чулки (специальные) 

 04 06 03   чулки компрессионные 

 04 06 06   чулки противоотечные для рук и ног 

 09 03 27   чулки растягивающиеся (для ноги в гипсе) 

                                         Ш 

 30 18 09   шаблоны для пиления, сверления 

 09 03 09   шапки (кепки) 



 09 33 39   шапочки купальные 

 06 18 39   шарниры внешние (систем протезов верхних конечностей) 

 06 24 37   шарниры внешние (систем протезов нижних конечностей) 

 06 12 21   шарниры голеностопные (ортопедические аппараты) 

 06 06 33   шарниры запястья (ортопедические аппараты) 

 06 12 24   шарниры коленные (ортопедические аппараты) 

 06 06 36   шарниры локтя (ортопедические аппараты) 

 06 06 39   шарниры плеча (ортопедические аппараты) 

 06 12 27   шарниры тазобедренные (ортопедические аппараты) 

 30 06      шахматы 

 30 06      шашки 

 15 03 21   шашлычницы (электрические) 

 15 12 15   швабры для уборки 

 15 12 22   швабры половые (с насадками веников или без них) 

 06 39 09   шины (полуфабрикаты для протезно-ортопедических изделий) 

 12 24 21   шины кресел-колясок 

 27 09 06   шкафы для документов 

 15 03 21   шкафы жарочные (электрические) 

 18 36 09   шкафы с выдвижными ящиками 

 09 06 03   шлемы защитные 

 09 03 09   шляпы 

 09 03 48   шнурки обувные эластичные 

 09 18 36   шприцы для промывки контейнеров, собирающих  экскременты  из 

            кишечника 

 04 19 12   шприцы инъекционные многоразового использования 

 04 19 09   шприцы инъекционные одноразового использования 

 21 24 09   штампы сигнатурные 

 30 18 09   штангенциркули     с     рельефными           делениями (для 

            столярно-плотницких работ) 

 21 36 24   штепсели (телефонные) 

                                         Щ 

 09 39 06   щетки для волос 

 15 06 06   щетки для мытья посуды 

 75 12 75   щетки для уборки 

 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "15 12 15" 
 

 09 33 30   щетки банные с держателями, рукоятками или зажимами 

 15 12 15   щетки для мытья раковин и ванн 

 15 12 06   щетки для удаления пыли и протирки полов 

 12 24 27   щетки для чистки колес кресел-колясок 

 15 03 09   щетки для чистки овощей и кухонные 

 09 42 03   щетки зубные (неэлектрические) 

 09 42 03   щетки зубные с удлиненной ручкой 

 09 42 06   щетки зубные с механическим приводом (электроприводом) 

 15 15 48   щетки обувные 

 15 06 06   щетки поломойные 

 15 12 03   щетки полотерные 

 15 12 15   щетки унитазные 

 15 12 22   щетки-швабры 

 09 36 03   щеточки для ногтей 

 09 36 09   щипчики для ногтей 

                                         Э 

 09 18 30   экраны защитные для стомы 

 09 45 03   электробритвы 

 15 03 21   электроконфорки чугунные 

 06 15      электростимуляторы функциональные 

 21 03 27   элементы     для     коррекции           зрения (оптические, 

            сферопризматические и прочие) 

 04 15 06   элементы инфузионные 

 18 24      элементы конструктивные в доме 

 21 03 06   элементы оправ очков 

 21 45 24   элементы питания миниатюрные для слуховых аппаратов 

 21 36 24   элементы соединительные для средств телефонной связи 

 21 39 12   элементы, подсоединяемые  к  стандартным   радиоприемникам и 

            телевизорам 



                                         Ю 

 09 03 21   юбки (специальные) 

 09 03 21   юбки для пользователей кресла-коляски 

 09 06 18   юбки непромокаемые 

                                         Я 

 15 03 21   яйцеварки (электрические) 

 27 09 06   ящики для комплектующих деталей 

 


