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В  КС. 1C Mi l e

1 laci он пи и I о  а ила pi соогвстст вует международному стандарту 
И ( 'О  4444 42 « I ех пи чес кие с реле г на реабилитации л юле и с o ipaни
чей иями жизпедеятел ы ю сти . Класс i и 1) и кл тоне рекомендован ному к 
применению н странах членах ИСЧ).

Классификация технических средсти реабилитации людей с огра
ничениями жизнедеятельности, установленная настоящим стандар
том, предназначена для ненол ьзоиання к системах тех ни ко- 
ткономичсской информации, н том числе при пронеленпп рано г по 
стандартизации при еостанлении каталогов, реестров, перечнеи тех 
и и чес к их средсти, 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;
- потребителями технических средств;
- организациями предприятиями и учреждениями Государствен

ной службы меди ко-социален ой 'экспертизы и I осударст вен ной 
службы рслбплитационной индустрии;

- федеральными органами исполнитель noil власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- организациями, предприятиями и учреждениями независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, инвести
рующими средства в сферу социальной защиты людей е ограниче
ниями жизнедеятельности, производящими (изготовляющими) и 
поставляющими технические средства реабилитации лих люде)к а 
также предоставляющими им услуги;

- общественными объединениями людей с ограничениями жиз
недеятельности (инвалидов) и находящимися в их собственности 
организациями предприятиями и учреждениями, хозяйственными 
товариществами и обществами.

Номенклатура классификацпонных группировок технических 
средств, представленных в настоящем стандарте, по мере разработки 
и производства нотах технических средств, а также по мере обработ-
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ки информации о них будет дополняться путем внесения в настоя
щий стандарт изменении., адскваг пых и вменениям, вносимым в 
международный стандарт И С О  9999, и соответствии с принципами и 
правилами, установленными в настоящем стандарте.

Настоящий стандарт не заменяет и нс отменяет перечни, реестры, 
классификаторы и другие подобные документы, в которых мсгюль- 
чуются иные принципы классификации и кодирования технических 
средств реабилитации людей с ограничениями ли знсдея'(сдт-ц ос m
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1 ОБЛАСТЬ НРИМКНКНИЯ

Настоящий стандарт у с та и a runt вас г классификацию технических 
средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности 
(далее — технические средства или средства) и может быть исполь
зован вместе с информационными системами.

Область распространения стандарта ограничена техническими 
средствами индивидуального пользования.

При необходимости технические средства отдельных видов, а 
также детали, принадлежности и приспособления к ним могут быть 
классифицированы самостоятельно.

Стандарт не охватывает средства общественного транспорта, до
ступные для людей с ограничениями жизнедеятельности, и средства, 
обеспечивающие доступность зданий и сооружений для людей с 
ограничениями жизнедеятельности.

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

средств;
- технические'решения, полученные путем комбинирования тех

нических средств;
- лекарства;
- технические средства и инструменты, применяемые исключи

тельно в медицинской практике;
- тренажеры для обращения с техническими средствами;
- технические средства ;щя осуществления финансовых операций.

Издание официальное
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Техническое средство реабилитации человека с ограничениями 
жизнедеятельности — любые продукция, инструмент, оборудование 
или техническая система, используемые человеком с ограничением 
жизнедеятельности и обладающие специальными свойствами, кото
рые позволяют предотвратить, компенсировать, ослабить или ней
трализовать ограничение жизнедеятельное™ человека.

2.2 Ограничение жизнедеятельности — отклонение от нормы дея
тельности человека вследствие стойкого или обратимого нарушения 
здоровья, которое характеризуется ограничением способности осу
ществлять самообслуживание, самостоятельное передвижение, ори
ентацию, общение, контролировать свое поведение, а также 
способности к обучению и трудовой деятельности.

2.3 Нарушение здоровья — физическое, душевное и социальное 
неблагополучие, связанное с потерей, аномалией, расстройством 
психологической, физиологической, анатомической структуры и 
(или) функции организма человека.

2.4 Реабилитация людей с ограничениями жизнедеятельности — 
процесс и система медицинских, психологических, педагогических, 
социально-экономических мероприятий, направленных на устране
ние или возможно более полную компенсацию ограничений жизне
деятельности.

2.5 Способность к самообслуживанию — способность самостоя
тельно удовлетворять основные физиологические потребности, а 
также способность выполнять повседневную бытовую деятельность, 
в том числе процедуры личной гигиены.

2.6 Способность к самостоятельному передвижению — способность 
самостоятельно перемещаться в пространстве, преодолевать препят
ствия, сохранять равновесие тела в процессе бытовой, общественной, 
профессиональной деятельности.

2.7 Способность к обучению — способность к восприятию и вос
произведению знаний (общеобразовательных, профессиональных и 
др.), овладению навыками и умениями (социальными, культурными 
и бытовыми).

2.8 Способность к трудовой деятельности — способность выпол
нять работу в соответствии с требованиями к ее содержанию, объему 
и условиям выполнения.

2.9 Способность к ориентации — способность определяться во вре
мени и пространстве.
2
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2.10 Способность к общению — способность к установлению кон
тактов между людьми путем восприятия, переработки и передачи 
информации.

2.11 Способность контролировать свое поведение — способность к 
осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-пра
вовых норм.

2.12 Классификация — система понятий или структурных групп 
понятий, устанавливающая соответствующие связи между ними, при 
которой каждому понятию присваивают вполне определенный клас
сификационный код и предоставляют определенное место.

3 ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

В стандарте предусмотрена трехступенчатая иерархическая клас
сификация технических средств с цифровой десятичной системой 
кодирования.

На каждой ступени классификации деление технических средств 
осуществлено по наиболее значимым функциональным классифика
ционным признакам, отражающим функциональную (медицин
скую), социальную или профессиональную реабилитацию людей с 
ограничениями жизнедеятельности.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КЛАССИФИКАЦИИ

4.1 П о с т р о е н и е
На первой ступени классификации расположены классы техни

ческих средств, на второй ступени — подклассы, на третьей ступени 
— группы технических средств.

Каждая позиция классификации содержит шестизначный цифро
вой код и наименование группировки технических средств и, если 
необходимо, определение или пояснение и (или) ссылку на другие 
позиции классификации.

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

Ссылки приведены:
- для исключения возможности попасть в данную позицию клас-

3
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сификации технического средства, входящего в другую позицию 
классификации;

- для информации об однородном или технически взаимосвязан
ном техническом средстве, входящем в другую позицию классифи
кации.

Как правило, ссылки даны на позиции, находящиеся на более 
низкой ступени классификации.

4.2 К о д  ы
4.2.1 Код состоит из трех группировок знаков, каждая из которых 

имеет две цифры.
Первая и вторая цифры кода определяют класс технических 

средств, третья и четвертая цифры — подкласс, пятая и шестая 
цифры — группу технических средств.

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, исклю
чая третью группу нулей.

Коды соответственно определяют место класса, подкласса и груп
пы технических средств в классификации.

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

4.2.3 При необходимости отразить дополнительные классифика
ционные группировки (классы, подклассы и группы) технических 
средств, не предусмотренные настоящим стандартом, в создаваемых 
для этих целей федеральных классификаторах необходимо использо
вать зарезервированные в настоящем стандарте классы 00, 01, 02, 90 
— 99 и связанные с ними подклассы и группы.

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

4.2.4 Любая позиция, обозначенная номером 89 на всех ступенях
4
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разукрупнения, зарезервирована для технических средств, которые 
классифицированы как «другие».

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

Наряду с кодами отдельных конкретных классификационных 
группировок технических средств, соответствующими данному стан
дарту, в других нормативных и иных документах могут быть простав
лены, при необходимости, альтернативные коды одноименных 
классификационных группировок из Общероссийского классифика
тора продукции с обязательной ссылкой на указанный классифика
тор.

4.3 Н а и м е н о в а н и я  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  г р у п 
п и р о в о к  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в

4.3.1 Наименования классификационных группировок приведе
ны во множественном числе.

4.3.2 Наименование класса технических средств включает в 
себя, как правило, общее функциональное назначение этих средств 
(например, технические средства для самостоятельного передви
жения).

Наименование класса может состоять только из наименования 
технических средств, сгруппированных в нем, без указания функци
онального назначения технических средств, если приведенное на
именование технических средств широко применяют в практике 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности или если 
функциональное назначение данных технических средств отражено 
в их наименовании (например, протезы и ортезы).

4.3.3 В зависимости от типа технических средств наименование 
подкласса или группы технических средств включает в себя общее 
функциональное назначение этих средств (например, технические 
средства для взвешивания и измерения) или состоит из наименова
ния конкретного технического средства без указания его функцио
нального назначения (например, ножницы).

4.3.4 Если технические средства предназначены для какой-либо 
определенной категории или группы людей с ограничениями жизне
деятельности, то в наименование группировки этих технических 
средств может быть включено наименование категорий или групп

5
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людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых предназна
чены данные технические средства.

4.4 О б щ и е  п р а в и л а ,  и с п о л ь з у е м ы е  в к л а с с и 
ф и к а ц и и

4.4.1 Каждый класс равен сумме подклассов, а подкласс — сумме 
его групп.

4.4.2 Классификация технических средств может быть завершена 
на уровне третьей ступени классификационного деления, т.е. на 
уровне группы.

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

4.4.4 Детали, принадлежности и приспособления, принадлежа
щие к какой-либо группе технических средств, классифицированы 
таким образом, чтобы обеспечивалась взаимосвязь между ними и 
техническими средствами, к которым они принадлежат.

4.4.5 Классификация технических средств основана на таких при
знаках, которые не требуют проведения испытаний и измерений.

4.4.6 Классификация гипотетических технических средств отсут
ствует.

4.5 А л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь
Алфавитный указатель, содержащий ключевые наименования 

классификационных группировок технических средств, используют 
для облегчения пользования классификацией.

Синонимы могут быть включены в алфавитный указатель и отне
сены к предпочтительному наименованию в классификации.

5 КЛАССИФИКАЦИЯ

03 СРЕДСТВА РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ТЕРАПИИ И ТРЕ
НИРОВКИ (ОБУЧЕНИЯ)

03 03 Средства терапии дыхательных органов,
в том числе аэрозольной терапии 
Средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 

03 03 03 Подогреватели вдыхаемого воздуха 
03 03 06 Ингаляторы,
6
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03 03 12 

03 03 18

03 03 21 
03 03 24 
03 03 27 
03 03 30

03 06

03 06 03

03 06 06 
03 06 12 
03 09

03 09 03

03 09 06

03 09 09

03 12

в том числе индивидуального пользования, ультразвуко
вые ингаляторы 
Респираторы, 
в том числе вептпдяюры 
Кислородные агрегаты,
в том числе аппараты для лечения кислородной недоста
точности 
Аспираторы 
Кислородные подушки 
Тренажеры дыхательные индивидуальные 
Приборы для измерения объема и газового состава вдыха
емого и выдыхаемого воздуха, 
в том числе спирометры 
Средства лечения кровообращения 
Приборы для измерения давления крови, см. 03 24 09 
Стимуляторы сердца, см. 03 27 03 
Велотренажеры и велоэргометры, см. 03 48 03 
Мебель для сидения специальная, см. 18 09 21 
Регулируемые кровати, см. 18 12 07 и 18 12 10 
Манжеты для измерения артериального давления 
Комплекты компрессионные,
в том числе компрессионные предметы одежды для рук, 
ног и других частей тела, компрессионные перчатки, ис
пользуемые после мастэктомии при лимфостазе верхних 
коиеч ностей
Чулки противоотечные для рук и ног 
Компрессионные агрегаты 
Средства фототерапии (светолечения),
в том числе лампы для фототерапии 
Ул ьтр а ф и о л е то в ь i е л а м и ы,
в том числе лампы с длиной волны от 315 до 400 ммк 
Ул ьтрафи одето вы е л а м п ы,
в том числе лампы с длиной волны от 280 до 315 ммк 
Очки для защиты глаз при фототерапии 
Средства для защиты (предохранения) глаз и лица, см. 
09 06 06
Средства для людей, страдающих грыжей
Ортезы на крестцово-поясничный отдел позвоночника, 
см. 06 03 06

7
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03 12 03 
03 12 04 
03 12 06 
03 15

03 15 03

03 15 06

03 15 12 

03 18

03 21
03 21 03

03 21 06

Корсеты грыжевые 
Суспензории
Грыжевые пояса и бандажи
Средства диализационной терапии (диализотерапии)
Инъекционные материалы, см. 03 21
Оборудование стерилизационное, см. 03 22
Среды и основы питательные бактериологические, см.
03 24 06
Приборы для измерения давления крови, см. 03 24 09
Материалы для анализа крови, см. 03 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
Осветительная бытовая арматура, см. 18 06 
Предметы мебели для сидения, см. 18 09 
Приборы для очистки и смягчения воды, см. 27 03 18 
Гемодиализационная аппаратура,
в том числе диализаторы, мониторы, кровяные насосы, 
гепариновые насосы, воздушные детекторы 
Агрегаты для амбулаторного диализа брюшины, 
в том числе инфузионные элементы баллонов, нагревате
ли, фистульные канюли 
Стерилизационное оборудование, см. 03 22 
Наборы инструментов, 
в том числе зажимы и пинцеты 
Средства для дозирования медикаментов (лекарств) 
Средства для распределения медикаментов по количеству 
и по времени при их раздаче
Дозирующие средства, используемые вместе с инъекцион
ными шприцами, см. 03 21 18
Средства для открытия сосудов (флаконов, банок), см. 
24 06 03
Инъекционные материалы
Шприцы инъекционные,
в том числе для внутримышечного введения лекарствен
ных веществ при оказании самопомощи 
Шприцы инъекционные одноразового использования

8
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03 21 09 
03 21 12 
03 21 15 
03 21 18

03 21 21

03 22 
03 24

03 24 03 
03 24 06 
03 24 09

03 24 12 
03 24 18 
03 25

03 25 03 
03 25 06

03 25 09

03 27

03 27 03

Шприцы инъекционные многократного использования 
Иглы инъекционные одноразового использования 
Иглы инъекционные многократного использования 
Дозирующие средства, используемые вместе с инъекцион
ными шприцами,
в том числе при оказании самопомощи 
Средства для наполнения шприцев, обеспечивающие га
рантированную дозировку даже в том случае, если пользо
ватель — слепой, слабовидящий или имеет ограниченную 
функцию руки, в том числе инъекционные ампулы и 
средства для хранения инсулина и автоматические пипет
ки
Инфузионные насосы, 
в том числе инсулиновые насосы 
Стерилизационное оборудование
Оборудование и материалы для физических, физиологичес
ких и биохимических измерений
Оборудование для анализа мочи 
Среды и основы питательные бактериологические 
Приборы для измерения давления крови (сфигмоманометры), 
в том числе с синтезатором речи 
Материалы для анализа крови 
Материалы для физических измерений и оценок 
Оборудование и материалы для оценки познавательной спо
собности
Материалы для проверки и оценки речи 
Материалы для проверки и оценки психологических функ
ций
Материалы для проверки и оценки способности к обуче
нию (восприятию и воспроизведению знаний), 
в том числе обучению профессии 
Стимуляторы,
в том числе средства для тренировки, восстановления и 
поддержания физиологических функций 
Функциональные электростимуляторы и гибридные сис
темы ортезов, см. 06 15
Слуховые аппараты имплантируемые, см. 21 45 18 
Стимуляторы сердца, 
в том числе пейсмейкеры

9
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03 27 06 
03 27 09

03 27 12 
03 30
03 30 03

03 30 06 
03 33

03 33 03 

03 33 06

03 33 09

03 33 12 

03 36

03 36 03 

03 36 06

03 39
03 39 03 
03 42

Стимуляторы противоболевые
Стимуляторы мышечные, не используемые в качестве ор
тезов
Вибраторы
Средства для термо- или криотерапии
Средства для термотерапии, 
в том числе инфракрасные лампы 
Средства для криотерапии
Средства для предотвращения пролежней (противопролеж- 
невые средства)
Средства нательные защитные, см. 09 06
Подушки противопролежневые
Подушки сидений, см. 18 09 30
Матрацы и покрывала противопролежневые,
в том числе подстилки из овчины
Постельные принадлежности, см. 18 12 15
Матрацы, см. 18 12 18
Специальное противопролежневое оборудование,
в том числе сигнальные устройства для предотвращения
пролежней
Кровати противопролежневые 
Кровати, см. 18 12
Средства для тренировки (обучения) восприятия
Стимуляторы, см. 03 27
Средства для коммуникационной терапии, см. 03 42 
Оборудование для тренировки статодинамической функ
ции и функции вестибулярного аппарата, см. 03 48 
Средства для тренировки способности к обучению, см. 03 57 
Средства для тренировки (обучения) способности разли
чать и сравнивать
Средства для тренировки (обучения) способности к ори
ентации,
в том числе к ориентации во времени и в пространстве 
Средства для тренировки (обучения) способности к само
стоятельному передвижению, см. 03 78 09 
Средства для визуальной тренировки 
Средства для окклюзионной терапии 
Средства для коммуникационной терапии и тренировки (обу
чения)

10
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03 42 03 
03 42 06

03 42 12

03 42 15

03 43

03 45 
03 48

03 48 03 
03 48 06 
03 48 12 
03 48 15

Средства для обучения альтернативным способам обще
ния, см. 03 43
Средства для обучения способности общения на родном 
языке, см. 03 63 03
Средства для обучения способности общения на иностран
ном языке, см. 03 63 06 
Магнитофоны и радиоприемники, см. 21 30 
Вибрационные кресла (для тренировки глухих)
Средства для тренировки голоса и речи, 
в том числе слухоречевые тренажеры, акустические спект
ральные анализаторы
Средства для обучения способности общения на родном 
языке, см. 03 63 03
Средства для обучения способности общения на иностран
ном языке, см. 03 63 06
Учебные материалы для развития навыков устной речи 
(чтения)
Средства для обучения способности общения на родном 
языке, см. 03 63 03
Подставки для книг и книгодержатели, см. 21 27 06 
Учебные материалы для развития навыков письменной 
речи (письма)
Средства для обучения навыкам работы с клавиатурой, см. 
03 75 12
Пишущие машинки и процессоры электронно-вычисли
тельных машин, см. 21 15
Средства для обучения альтернативным способам общения
Средства для тренировки способности к обучению, см. 03 57 
Средства связи, информатики и сигнализации, 
в том числе средства для чтения, письма, телефонной 
связи и предупредительной сигнализации, см. 21 
Средства для спинальной тракции
Оборудование для тренировки статодинамической функции 
и функции вестибулярного аппарата
Велотренажеры и велоэргометры 
Параллельные брусья и опоры для вставания 
Приспособления для упражнений пальцев и кистей рук 
Приспособления для упражнений рук (от пальцев до пле
чевого сустава), туловища и ног,
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03 48 21 
03 48 24

03 51
03 51 03

03 54

03 57

03 57 03 
03 57 06

03 57 09

в том числе настенные брусья, мостики, трамплины и 
гимнастические маты 
Столы с регулируемым углом наклона 
Устройства с биологической обратной связью .для трени
ровки статодинамической функции и функции вестибу
лярного аппарата
Средства, обеспечивающие звуковые, визуальные или так
тильные сигналы в ответ на специфические физические 
или физиологические действия 
Средства для тренировки способности к воздержанию 
Приборы сигнализации при невоздержании 
Стимуляторы мышечные, не используемые в качестве ор
тезов, см. 03 27 09
Средства для восстановления половой активности
Стимуляторы, см. 03 27 
Установки душевые, см. 09 33 09 
Подушки для сидения, см. 18 09 30 
Подушки и подкладки для спины, см. 18 09 33 
Кровати, см. 18 12
Средства для тренировки способности к обучению (способ
ности к восприятию и воспроизведению знаний)
Средства для тренировки восприятия, см. 03 36 
Средства для тренировки способности к ориентации, 
в том числе к ориентации в пространстве, см. 
03 36 06
Средства для коммуникационной терапии и тренировки 
(обучения), см. 03 42
Средства для обучения альтернативным способам обще
ния, см. 03 43
Средства для обучения (тренировки) обращению с 
устройствами управления, с продуктами и вещами, 
см. 03 75
Средства связи, информатики и сигнализации, 
в том числе средства для чтения, письма, телефонной 
связи и предупредительной сигнализации, см. 21 
Средства для тренировки памяти
Средства для тренировки (обучения) последовательности 
действий
Средства для тренировки внимания
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03 60

03 60 03 
03 60 06

03 60 09

03 60 12 

03 60 15

03 60 18 

03 63

03 63 03 

03 63 06

03 63 09 

03 63 12

Средства для обучения (тренировки) основным навыкам и 
знаниям
Средства для тренировки голоса и речи, см. 03 42 06 
Средства для обучения способности общения на родном 
языке, см. 03 63 03
Средства для обучения способности общения на иностран
ном языке, см. 03 63 06
Средства для обучения (тренировки) способности считать 
Средства для обучения (тренировки) способности кодиро
вать и расшифровывать письменный текст 
Учебные материалы для развития навыков устной речи, 
см. 03 42 12
Учебные материалы для развития навыков письменной 
речи, см. 03 42 15
Средства для обучения способности общения на родном 
языке, см. 03 63 03
Средства для обучения (тренировки) способности разли
чать время и пользоваться часами 
Часы, см. 09 51
Средства для обучения (тренировки) способности разли
чать денежные знаки и пользоваться ими 
Средства для обучения (тренировки) способности изме
рять и оценивать вместимость (объем)
Средства для взвешивания и измерения, см. 15 03 03 
Кухонные нагревательные приборы (агрегаты), см. 15 03 21 
Инструменты измерительные, см. 27 06 
Средства для обучения основам геометрии 
Средства для обучения естествознанию, см. 03 63 15 
Средства, используемые в процессе образования 
Средства для обучения профессии, см. 03 66 
Средства для обучения способности общения на родном 
языке
Средства для обучения способности общения на иностран
ном языке
Средства для тренировки голоса и речи, см. 03 42 06 
Средства для обучения гуманитарным дисциплинам (пред
метам)
Средства для обучения социологическим дисциплинам 
(предметам)

2—1944
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03 63 15 
03 63 18

03 66

03 66 03 
03 66 Об 
03 66 09

03 66 12

03 66 15

03 69

03 69 03 

03 69 06

03 72
03 72 03

03 72 06

03 72 09

03 72 12

Средства для обучения естествознанию
Средства для обучения экономическим дисциплинам
(предметам)
Средства для обучения профессии
Средства для обучения социальным навыкам, см. 03 72 
Средства для профессионального руководства 
Средства для обучения основной профессии 
Средства для обучения навыкам работы в сфере обслужи
вания и коммерческой деятельности 
Средства для обучения программированию и информа
тике
Средства для обучения телекоммуникации 
Средства телефонной связи, см. 21 36 
Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 
Средства для гуманитарного обучения 
Средства, предназначенные для развития культурных на
выков
Средства для досуга (отдыха), см. 30 
Средства для обучения музыке 
Музыкальные инструменты, см. 30 12 
Средства для обучения живописи и графике 
Средства для обучения рисованию и черчению, см. 21 24 
Инструменты для ремесла (творчества), материалы и обо
рудование, см. 30 18
Средства для обучения социальным навыкам
Средства для обучения навыкам активного отдыха 
Средства для досуга (отдыха), см. 30 
Средства для обучения социальному поведению (способ
ности к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 
социально-правовых норм)
Средства для обучения навыкам личной безопасности, 
в том числе при пользовании транспортными средст
вами
Предохранительное оборудование для жилых домов и дру
гих помещений, см. 18 33
Средства для обучения (тренировки) правилам передвиже
ния вне дома
Средства для самостоятельного передвижения, см. 12 
Средства ориентации, см. 12 39

14
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03 75

03 75 06

03 75 09

03 75 12 
03 75 13

03 78

03 78 03 

03 78 06

03 78 09 

03 78 12 

06

2*

Средства для обучения (тренировки) обращению с устройст
вами управления, с продуктами и вещами
Оборудование и материалы для физических измерений, 
см. 03 24
Средства для тренировки (обучения) восприятия, см. 03 36 
Оборудование для тренировки статодинамической функ
ции и функции вестибулярного аппарата, см. 03 48 
Блоки ввода и вывода, принадлежности компьютеров, 
пишущих машинок и калькуляторов, см. 21 09 
Средства для обращения с продуктами и вещами, см. 24 
Средства для обучения (тренировки) обращению с рычаж
ными органами управления
Средства для обучения (тренировки) способности к само
стоятельному передвижению, см. 03 78 09 
Средства для обучения (тренировки) обращению с элект
рическими выключателями
Средства для обучения навыкам работы с клавиатурой 
Средства для обучения (тренировки) различным техничес
ким приемам
Устройства и приборы управления, см. 24 09
Средства для обучения (тренировки) способности к бытовой
деятельности
Средства для обучения (тренировки) умению пользоваться 
протезами
Средства для обучения (тренировки) способности к повсе
дневному самообслуживанию
Средства для самообслуживания и индивидуальной защи
ты, см. 09
Средства для обучения (тренировки) способности само
стоятельно передвигаться
Средства для самостоятельного передвижения, см. 12 
Средства для обучения повседневной бытовой деятельности 
Средства (предметы) для повседневной бытовой деятель
ности, см. 15 
ОРТЕЗЫ И ПРОТЕЗЫ,
в том числе ортезы и протезы, управляемые сегментами 
тела человека, а также ортезы и протезы с внешним 
источником энергии, ортопедическая обувь и косметичес
кие протезы
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06 03

06 03 03 
06 03 06 
06 03 09

06 03 12 
06 03 15 
06 03 18

06 06

06 06 03 
06 06 06 
06 06 09 
06 06 12 
06 06 13 
06 06 15 
06 06 18 
06 06 21 
06 06 24 
06 06 27 
06 06 30

Исключение составляют эндопротезы (поскольку настоя
щий стандарт на них не распространяется)
Ортезы (06 03 — 06 15)
Системы ортезов на позвоночник
Система ортезов на позвоночник — набор обычно созда
ваемых отдельными производителями совместимых ком
понентов, которые могут быть соединены с любым 
индивидуально изготовленным компонентом с целью по
лучить гамму различных спинальных ортезов 
Индивидуальные (отдельные) устройства и компоненты 
могут быть классифицированы, как это следует ниже 
Средства для людей, страдающих грыжей, см. 03 12 
Ортезы на крестцово-подвздошный отдел позвоночника 
Ортезы на крестцово-поясничный отдел позвоночника 
Ортезы на грудную клетку и пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника
Ортезы на шейный отдел позвоночника 
Ортезы на шейный отдел позвоночника и грудную клетку 
Ортезы на шейный отдел, грудную клетку и пояснично- 
крестцовый отдел позвоночника 
Системы ортезов на верхние конечности (нательные) 
Система ортезов на верхние конечности — набор обычно 
создаваемых отдельными производителями совместимых 
компонентов, которые могут быть соединены с любым 
индивидуально изготовленным компонентом с целью по
лучить гамму различных ортезов на верхние конечности 
Индивидуальные устройства и компоненты могут быть 
классифицированы, как это следует ниже 
Ортезы на пальцы 
Ортезы на кисть 
Ортезы на запястье 
Ортезы на запястье и кисть 
Ортезы на запястье, кисть и пальцы 
Ор тезы на локоть 
Ортезы на локоть и запястье 
Ортезы на плечо 
Ортезы на плечо и локоть 
Ортезы на плечо, локоть и запястье 
Ортезы на плечо, локоть, запястье и кисть
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06 06 33 
06 06 36 
06 06 39 
06 09

06 12

06 12 03

06 12 06 
06 12 09 
06 12 12 
06 12 15 
06 12 16 
06 12 18

06 12 21 
06 12 24 
06 12 27 
06 15

06 18

Шарниры запястья 
Шарниры локтя 
Шарниры плеча
Ортезы на верхние конечности (ненательные)
Средства вспомогательные и (млн) заменяющие функцию 
руки и (или) кисти и (или) пальца, см. 24 18 
Опоры предплечья, прикладываемые к пишущим машин
кам или компьютерам, см. 21 09 24 
Системы ортезов на нижние конечности 
Система ортезов на нижние конечности — набор обычно 
создаваемых отдельными производителями совместимых 
компонентов, которые могут быть соединены с любым 
индивидуально изготовленным компонентом с целью по
лучить гамму различных ортезов на нижние конечности 
Индивидуальные устройства и компоненты могут быть 
классифицированы, как это следует ниже 
Ортезы на стопу, в том числе стельки-супинаторы и обув
ные вставки
Ортезы на голеностопный сустав
Ортезы на коленный сустав
Ортезы на коленный и голеностопный суставы
Ортезы на тазобедренный сустав
Ортезы на тазобедренный и коленный суставы
Ортезы на тазобедренный, коленный и голеностопный
суставы
Голеностопные шарниры 
Коленные шарниры 
Тазобедренные шарниры
Функциональные электростимуляторы и гибридные системы 
ортезов
Функциональные элсктростимуляторы могут быть исполь
зованы в комбинации с механическими ортезами в гиб
ридных системах ортезов
Стимуляторы, нс используемые в качестве ортезов, см. 03 27 
Протезы конечностей (06 18 — 06 27)
Системы протезов верхних конечностей
Система протезов верхних конечностей — совокупность 
совместимых компонентов, обычно создаваемых отдель
ными изготовителями и имеющихся в продаже, которые
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06 18 03

06 18 06 
06 18 09 
06 18 12 
06 18 15 
06 18 18 
06 18 21 
06 18 24 
06 18 27

06 18 30 
06 18 33 
06 18 36 
06 21

06 24

06 24 03

06 24 06 
06 24 09 
06 24 12 
06 24 15 
06 24 18 
06 24 21

могут быть соединены с любым индивидуально изготов
ленным компонентом, чтобы получить гамму различных 
протезов верхних конечностей
Индивидуальные устройства и компоненты могут быть
классифицированы, как это следует ниже
Протезы после частичной ампутации кисти,
в том числе протезы пальцев
Протезы после вычленения в кисти
Протезы предплечья
Протезы после вычленения в локтевом суставе 
Протезы после ампутации на уровне плеча 
Протезы после вычленения в плечевом суставе 
Протезы после ампутации лопатки 
Искусственные кисти рук
Крюки и специализированные приспособления (или ин
струменты)
Инструменты функциональные, не являющиеся компо
нентами протезов конечностей, см. 27 12 
Шарниры запястья 
Локтевые шарниры 
Плечевые шарниры
Косметические и нефункциональные протезы верхних конеч
ностей
Системы протезов нижних конечностей
Система протезов нижних конечностей — совокупность 
обычно создаваемых отдельными производителями совмести
мых компонентов, которые могут быть соединены с любым 
индивидуально изготовленным компонентом с целью полу
чить гамму различных протезов нижних конечностей 
Индивидуальные устройства и компоненты могут быть 
классифицированы, как это следует ниже 
Протезы части стопы, 
в том числе протезы пальцев стопы 
Протезы после вычленения в голеностопном суставе 
Протезы голени
Протезы после вычленения в коленном суставе 
Протезы бедра
Протезы после вычленения в тазобедренном суставе 
Протезы после резекции таза
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06 24 24 
06 24 27 
06 24 28 
06 24 30 
06 24 33 
06 24 36 
06 24 39 
06 24 42 
06 24 45 
06 24 48

06 27

06 30
06 30 03 
06 30 06 
06 30 09 
06 30 12 
06 30 15 
06 30 18 
06 30 21 
06 30 24 
06 30 27 
06 30 30

06 30 33 
06 30 36 
06 30 39 
06 30 89 
06 33

06 33 03

06 33 06

Протезы после резекции таза и прямой кишки 
Голеностопные шарниры 
Искусственные стопы 
Ротаторы
Кол с и н ы е ш ар н и р ы 
Тазобедренные шарниры 
Приемные гильзы голени 
Приемные гильзы бедра 
Котировочные элементы
Временные протезы для раннего передвижения людей с 
ампутированной нижней конечностью 
Косметические и нефункциональные протезы нижних конеч
ностей,
в том числе для бедра и голени 
Протезы (кроме протезов конечностей)
Парики
Вставки волос и хохолки 
Ресницы и брови 
Усы и бороды 
Накладки задние 
Протезы молочной железы 
Протезы глазные 
Протезы ушные 
Протезы носовые
Комбинированные лицевые протезы,
в том числе совмещенные протезы глазные и (или) ушные
и (или) носовые
Протезы нёба
Протезы зубные
Вещества (косметические), наносимые на кожу 
Другие косметические протезы 
Ортопедическая обувь 
Ортезы на стопу, см. 06 12 03 
Туфли и ботинки неортопедические, см. 09 03 42 
Ортопедическая обувь готовая (обычная), 
в том числе готовая обувь с мягкой внутренней поверхнос
тью и высоким верхом
Ортопедическая обувь, сделанная по заказу,
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06 33 09 
09

09 03

09 03 03

09 03 06

09 03 09 
09 03 12

09 03 15 
09 03 18 
09 03 21 
09 03 24 
09 03 27

09 03 30 
09 03 33 
09 03 36 
09 03 39 
09 03 42

в том числе сделанная по заказу ортопедическая обувь с 
манкой внутренней поверхностью 
Обувь приспособленная (адаптированная) стандартная 
СРЕДСТВА ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ИНДИВИ
ДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
в том числе средства при невоздержании и стоме; средства 
для одевания и раздевания, одежда, обувь, термометры, 
часы и весы
Средства помощи при еде и питье, см. 15 09 
Одежда и обувь,
в том числе одежда и обувь для младенцев и детей,
выкройки для шитья и вязания
Средства нательные защитные, см. 09 06
Одежда для женщин после мастэктомии, см. 09 07
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)
Одежда верхняя,
в том числе куртки, используемые при нахождении вне 
дома (на открытом воздухе)
Шляпы и шапки (кепки)
Перчатки (рукавицы) и варежки
Средства для защиты кистей рук, см. 09 06 15
Блузки (кофточки) и мужские рубашки
Куртки (пиджаки) и брюки
Юбки и плагья
Белье нательное (нижнее)
Чулки и носки
Чулки противоотечные, см. 03 06 06 
Компрессионные агрегаты, см. 03 06 12 
Сорочки ночные 
Белье купальное (банное)
Рейтузы защитные купальные
Детские нагрудники и передники (фартуки)
Туфли и ботинки 
Ортопедическая обувь, см. 06 33
Средства для защиты стопы, пятки и носка, см. 09 06 21
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09 03 45 

09 03 48

09 06

09 06 03 
09 06 06

09 06 09 
09 06 12

09 06 15

09 06 18

09 06 21

09 06 24

09 06 27 
09 07 
09 07 03 
09 07 04 
09 07 05 
09 07 06 
09 09

09 09 03 
09 09 06 
09 09 09 
09 09 12 
09 09 15

Противоскользящие устройства для туфель и ботинок 
Ледоступы для прогулочных средств, см. 12 07 
Кнопочные устройства и застежки (застежки-молнии, 
эластичные обувные шнурки и другие изделия, которые 
могут облегчить застегивание пуговиц, держатели для пе
редников и другие аналогичные изделия)
Средства для одевания и раздевания, см. 09 09 
Средства нательные защитные
Средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 
Средства для защиты (предохранения) головы 
Средства для защиты (предохранения) глаз и лица, 
в том числе защитные очки
Очки для защиты глаз при фототерапии, см. 03 09 09
Средства для защиты ушей и слуха
Средства для защиты рук и локтей,
в том числе налокотники
Средства для защиты кистей рук
Перчатки (рукавицы) и варежки, см. 09 03 12
Средства для защиты ног или коленей,
в том числе чехлы для культей и наколенники
Средства для защиты стопы, пятки и носка
Туфли и ботинки, см. 09 03 42
Средства для защиты всего тела и туловища,
в том числе пояса, ремни и фиксирующие жилеты
Ремни безопасности автомобильные, см. 12 12 09
Средства предохранения на воздушных трассах
Одежда для женщин после мастэктомии
Бюстгальтеры для протеза
Полуграции для протеза
Грации для протеза
Купальники
Средства для одевания и раздевания
Кнопочные устройства и застежки, см. 09 03 48 
Материалы маркировочные, см. 24 04 
Средства для одевания носков и колготок 
Рожки для обуви и приспособления для снятия сапог 
Вешалки для одежды
Крюки и трости-рукоятки для одевания и раздевания 
Замки застежки-молнии
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09 09 18 
09 12

09 12 03 

09 12 06

09 12 09

09 12 12 

09 12 15

09 12 18

09 12 21 
09 12 24

09 12 27 
09 12 30

09 12 33
22

Пуговицы-крючки
Средства для пользования туалетом
Писсуары, см. 09 24 12 
Мочеприемники, см. 09 27 
Биде, см. 09 33 18 
Подъемные средства, см. 12 36 
Поддерживающие устройства, см. 18 18 
Кресла-стульчаки (на колесиках и без них), 
в том числе кресла-стульчаки для душа 
Унитазы (ватерклозеты),
в том числе унитазы с подставками и со встроенными 
гигиеническими душами и (или) воздушными сушилками 
Гигиенические души и воздушные сушилки для оснаще
ния туалетов, см. 09 12 36 
Сиденья унитазов
Сиденья-надставки унитазов и самоподнимающиеся сиде
нья унитазов, см. 09 12 12 -  09 12 21 
Элементы подъемников для поддержки тела, см. 12 36 21 
Сиденья-надставки унитазов (раздельные) 
Сиденья-надставки унитазов напольные. Эти сиденья, как 
правило, могут быть удалены с унитазов 
Сиденья-надставки унитазов с откидными приспособле
ниями
Сиденья-надставки унитазов, расположенные непосредст
венно на унитазах
Сиденья-надставки унитазов, которые могут быть сняты с 
унитазов
Сиденья-надставки унитазов с фиксирующими приспо
соблениями
Подставки и сиденья-надставки унитазов, прикрепленные
к унитазам с помощью болтов или скоб
Сиденья унитазов самоподнимающиеся
Подлокотники и (или) спинки, смонтированные на унитазах
Сиденья унитазов, см* 09 12 09
Подлокотники, см. 18 18 09
Держатели туалетной бумаги
Туалетные рулонные обоймы,
в том числе короба-дозаторы туалетной бумаги
Судна подкладные
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09 12 36

09 12 39

09 15

09 15 03 
09 15 06 
09 18

09 18 03 
09 18 06 
09 18 09 
09 18 12

09 18 15 
09 18 18 
09 18 21 
09 18 24 
09 18 27 
09 18 30 
09 18 33 
09 18 36 
09 21

09 21 03 
09 21 06 
09 21 09 
09 21 12 
09 21 15 
09 21 18 
09 24 
09 24 03 
09 24 06 
09 24 09

Души гигиенические и воздушные сушилки для оснаще
ния туалетов 
Унитазы, см. 09 12 06 
Биде, см. 09 33 18 
Г1 иссуары нас ген ные 
Мочеприемники, см. 09 27 
Средства, используемые после трахеостомии 
Воздушные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42 
Канюли
Предохранители для стомы
Средства, используемые после образования стомы
Кожезащитные вещества, см. 09 21 18 
Мешки без дренажа для стомы 
Мешки с дренажом для стомы 
Ба I i д а ж и комп ре сс и о н н ы е 
Зажимы для вспомогательных средств, 
в том числе держатели, зажимные кольца 
Затворы мешков для стомы 
Поглотители запаха и дезодоранты 
Держатели карманные мешков для стомы 
П риборы ирри га цион н ы е 
Замки (запоры) магнитные 
Экраны защитные для стомы 
Катетеры дренажные для стомы 
Шприцы для промывки
Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей
Вещества (косметические), наносимые на кожу, см. 06 30 39
Средства нательные защитные, см. 09 06
Средства для умывания, купания и принятия душа, см. 09 33
Адгезивные растворители
Моющие средства
Дезинфицирующие средства
Перевязочные материалы
Изолирующие материалы
Кожезащитные вещества
Мочеотводники
Катетеры шаровые
Катетеры дренажные
Предохранители мочевые и устройства с подобной функцией
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09 24 12 
09 27

09 27 03 
09 27 06 
09 27 09

09 27 13 

09 27 18 

09 30

09 30 04

09 30 09

09 33

09 33 03

09 33 06 

09 33 09

Писсуары
Мочеприемники,
в том числе соединительные узлы (трубки, соединитель
ные муфты, клапаны)
Мешки мочеприемников (нательные)
Мочеприемники подкладные (ненательные)
Резервуары для сбора мочи (утки),
в том числе устройства с подобной функцией для женщин 
Судна подкладные, см. 09 12 33
Подвязки (лямки) и закрепляющие устройства для моче
приемников
Системы мочеприемников, содержащие трубки, соедини
тельные элементы и сосуд-коллектор 
Средства абсорбирования мочи 
Рейтузы защитные купальные, см. 09 03 36 
Постельные принадлежности, см. 18 12 15 
Средства абсорбирования мочи нательные, 
в том числе тампоны и прокладки женские гигиеничес
кие
Постельные принадлежности, см. 18 12 15
Подвязки (лямки) и зажимы для средств абсорбирования
мочи,
в том числе пояса, рейтузы
Средства для умывания, купания и принятия душа,
в том числе термометры для ванны, см. 09 33 45 
Подъемные средства, см. 12 36 
Поддерживающие устройства, см. 18 18 
Оборудование санитарно-техническое, см. 18 24 03 
Держатели с захватом и приспособления, см. 24 18 06 
Кресла для ванной или душа (на колесах и без них), 
табуретки, спинки и сиденья
Кресла-стульчаки, которые могут быть использованы для 
туалета и душа, см. 09 12 03 
Маты противоскользящие для ванны и душа 
Материалы противоскользящие для полов и лестниц, см. 
18 33 03
Установки душевые,
в том числе фиксаторы для регулирования позиции душе
вой головки (насадки)
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09 33 12

09 33 15 
09 33 18

09 33 21

09 33 24 
09 33 27

09 33 30 
09 33 33 
09 33 36

09 33 39

09 33 42 
09 33 45 
09 36
09 36 03

09 36 06

09 36 09 
09 39
09 39 03 
09 39 06

Носилки для мытья в ванной, столы для ванной и столы 
туалетно-пеленальные
Носилки мобильных и стационарных подъемников для 
перемещения людей, см. 12 36 21 
Тазы банные 
Биде
Души тепловодяные гигиенические и (или) сушилки теп
ловоздушные, встроенные в унитазы, см. 09 12 06 
Души тепловодяные и (или) сушилки тепловоздушные для 
туалетов (раздельные), см. 09 12 36 
Ванны,
в том числе переносные и складывающиеся 
Полки для ванны
Средства для регулирования уровня воды в ванне, 
в том числе звуковые индикаторы уровня воды в ванне (с 
сигнальным устройством)
Губки и щетки с держателями, рукоятками или зажимами 
Намыливатели с рукояткой и мыльные дозаторы 
Средства для обсыхания тела
Сушилки тепловоздушные, встроенные в унитазы, см. 
09 12 06
Сушилки тепловоздушные для туалетов (раздельные), см. 
09 12 36
Сушилки для волос, см. 09 39 09 
Средства для купания,
в том числе плавательные пояса, купальные шапочки 
Воздушные трубки для подводного плавания 
Термометры для ванны 
Средства для маникюра и педикюра
Щеточки для ногтей
Средства помощи и (или) замены функции кисти руки и
(или) пальцев, см. 24 18
Пилочки для ногтей и наждачные бруски
Средства помощи и (или) замены функции кисти руки и
(или) пальцев, см. 24 18
Ножницы для ногтей и щипчики для ногтей
Средства для ухода за волосами
Шампуни
Расчески и щетки для волос
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09 39 09 
09 42

09 42 03

09 42 06 
09 45

09 45 03

09 45 06 
09 45 09 
09 48

09 48 03

09 48 06

09 51

09 51 03

09 51 06 
09 51 09 
09 51 12 
09 51 13 
12

12 03

Средства помощи и (или) замены функции кисти руки и
(или) пальцев, см. 24 18
Сушилки для волос
Средства для ухода за зубами
Ключи-тюбиковыжималки, см. 24 06 06
Зубные щетки неэлектрические
Средства помощи и (или) замены функции кисти руки и 
(или) пальцев, см. 24 18 
Зубные щетки электрические 
Средства для ухода за лицом и кожей тела 
Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, см. 09 21 
Кисточки для бритья, бритвенные приборы и электробри
твы
Средства помощи и (или) замены функции кисти руки и 
(или) пальцев, см. 24 18
Средства для применения косметики (макияжа)
Зеркала
Средства для измерения температуры и массы тела,
в том числе с индикацией для слепых и слабовидящих 
Термометры медицинские для измерения температуры 
тела
Весы медицинские для измерения массы тела при само
контроле 
Часы,
в том числе часы с сигнальным устройством и без него и 
с индикацией для слепых, слабовидящих и глухих 
Часы наручные,
в том числе с синтезатором речи для слепых 
Часы карманные
Часы настольные и часы настенные 
Будильники для глухих
Будильники с синтезатором речи для слепых 
СРЕДСТВА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИ
ЖЕНИЯ
Средства для перевозки багажа, см. 24 36, 24 39, 24 42 и 
24 45
Ортезы и протезы, см. 06
Средства для ходьбы, управляемые одной рукой
Средства для ходьбы, используемые по отдельности или
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12 03 03

12 03 06

12 03 09

12 03 12 
12 03 15

12 06

12 06 03

12 06 06 

12 06 09

парами, каждое из которых управляется одной рукой, 
возможно в комбинации с верхней частью тела 
Принадлежности средств для ходьбы, см. 12 07 
Трости для ходьбы,
в том числе трости для ходьбы опорные белые, см. 12 39 04 
и 12 39 05
Трости с одной ножкой и рукояткой (захватной частью) 
без опоры для предплечья
Трости с одной ножкой и специализированной рукояткой 
(антропоморфной — левая и правая)
Трости трансформируемые
Трости тактильные (белые) для слепых и слабовидящих, 
см. 12 39 03 
Костыли локтевые
Костыли с одной ножкой, рукояткой и опорой для пред
плечья
Костыли с опорой для предплечья
Костыли со специально сконструированной рукояткой и 
с опорой для предплечья 
Костыли подмышечные
Трости для ходьбы с тремя и более ножками, с рукояткой
и (или) с опорой для предплечья
Средства для ходьбы, управляемые обеими руками
Средства для ходьбы, используемые по отдельности и 
управляемые обеими руками, возможно в комбинации с 
верхней частью тела
Принадлежности средств для ходьбы, см. 12 07
Тележки, см. 24 36 12
Ходунки
Средства для ходьбы без колесиков и без опорных уст
ройств, которые отличаются от рукояток 
Ходунки на колесиках, толкаемые вперед руками, 
в том числе каталки (роляторы) с сиденьями для отдыха 
Стульчики-каталки прогулочные
Средства для ходьбы, оснащенные колесиками и сиденьем 
для отдыха,
в том числе средства для ходьбы на трех колесиках (с 
одним передним управляемым колесиком и двумя задними 
неуправляемыми колесиками)
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12 06 12

12 07

12 09
12 09 03 
12 09 06 
12 12

12 12 04

12 12 05

12 12 07 
12 12 08

12 12 09

12 12 12

12 12 15 

12 12 18

Столики-каталки прогулочные
Средства для ходьбы на колесиках с опорой для предплечья 
и толкаемые за верхние ручки, возможно в комбинации с 
верхней частью тела 
Принадлежности средств для ходьбы,
в том числе рукоятки тростей, резиновые наконечники и 
ледоступы, наконечники к тактильным и складным белым 
тростям для слепых и слабовидящих 
Автомобили специальные
Автомобили с регулируемым углом наклона кузова 
Автомобили тихоходные (со скоростью не более 25 км/ч) 
Приспособления автомобильные 
Рампы портативные, см. 18 30 15
Телефонные аппараты мобильные и телефонные аппараты
автомобильные, см. 21 36 06
Средства двусторонней радиосвязи, см. 21 39 30
Тележки, см. 24 39 03
Средства для туризма, см. 30 27
Приспособления для управления автомобилем и система
ми автомобиля,
в том числе приспособления для воздействия на органы 
управления подачей топлива
Приспособления для управления стояночным тормозом 
автомобиля
Приспособления для рулевого управления 
Приспособления для выполнения второстепенных функ
ций в автомобиле
Ремни безопасности автомобильные, 
в том числе трех- и четырехпозиционные ремни безопас
ности и пояса
Автомобильные сиденья и подушки специальной кон
струкции,
в том числе подушки сидений и подвижные сиденья 
Автомобильные подъемники для людей (исключая сидя
щих в креслах-колясках)
Автомобильные подъемники для человека, сидящего в 
кресле-коляске, и сопровождающего его лица 
Автомобили легковые с регулируемым углом наклона ку
зова, см. 12 09 03
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12 12 21 

12 12 24

12 12 27

12 15
12 15 03 
12 15 06 
12 15 09 
12 18

12 18 03 
12 18 06 
12 18 09 
12 18 11 
12 18 12

12 18 15

12 18 21

12 21

12 21 03

12 21 06

12 21 09

Средства для погрузки кресел-колясок на автомобиль или 
внутрь автомобиля
Оборудование для закрепления кресел-колясок в автомо
биле
Приспособления автомобильного кузова, 
в том числе поднимающиеся крыши 
Мопеды
Мопеды двухколесные 
Мопеды трехколесные 
Мопеды четырехколесные 
Велоустройства
Велоустройства транспортные и велоприцепы, см. 24 36 15 
Велосипеды (двухколесные)
Велосипеды трехколесные педальные 
Велосипеды трехколесные с ручным приводом 
Велоприставки с ручным приводом для кресел-колясок 
Скутера (самокаты) безмоторные, приводимые в движение 
посредством отталкивания одной ногой 
Велотандемы и четырехколесные велоустройства, 
в том числе велоустройства, предназначенные для двух 
человек
Велоприспособления,
в том числе учебные колеса (монтируемые на велосипеде 
во время обучения езде на велосипеде), специальные 
седла, зажимы носков обуви, педали 
Кресла-коляски
Кресла-коляски, управляемые пользователем, если не 
предусмотрен другой способ управления 
Стулья и кресла для душа, ванны и прикроватные, см. 
09 12 03 и (или) 09 33 03
Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
сопровождающим лицом
Кресла-коляски с приводным двигателем, управляемые 
сопровождающим лицом, см. 12 21 21 
Кресла коляски, толкаемые (сзади), см. 12 27 03 
Кресла-коляски с двуручным приводом задних колес 
Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
двумя руками проворачиванием задних больших колес 
Кресла-коляски с двуручным приводом передних колес

3 —  1У43
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12 21 12 

12 21 15

12 21 18 

12 21 21

12 21 24

12 21 27 
12 21 30

12 21 33

12 24

12 24 03 
12 24 06 
12 24 09

12 24 12 
12 24 15

Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
двумя руками проворачиванием передних больших колес 
Кресла-коляски с двуручным рычажным приводом 
Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
двумя руками с помощью рычажного механизма 
Кресла-коляски, не имеющие приводного двигателя с 
односторонним ручным или ручным и ножным приводами 
Кресла-коляски, приводимые в движение одной рукой или 
одной рукой и одной ногой
Кресла-коляски, приводимые в движение ногами 
Фурнитура для сиденья кресла-коляски, см. 18 09 
Кресла-коляски с приводным двигателем, управляемые 
сопровождающим лицом
Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
сопровождающим лицом, см. 12 21 03 
Кресла-коляски с электроприводом и ручным управлени
ем
Кресла-коляски с электроприводом и сервоуправлением 
Кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сго
рания (мотоколяски)
Системы кресел-колясок
Системы, базирующиеся на одном корпусе (раме), кото
рый может быть использован для создания кресел-колясок 
двух и более типов (перечисленных в данной классифика
ции) путем изменения расположения колес и сидений или 
установки различных колес и сидений 
Принадлежности, подобные комплектам для управления 
одной рукой, исключены 
Принадлежности кресел-колясок
Принадлежности, предназначенные для использования 
только в креслах-колясках отдельных типов изготовителя
ми диапазона (семейства) кресел-колясок, исключены 
Системы управления и контроля 
Сиденья и (или) спинки 
Агрегаты привода
Эти агрегаты могут включать в себя органы управления и 
тормозные системы 
Осветительные приборы 
Откидные столики для еды и игры

30



ГОСТ Р 51079-97

12 24 18 
12 24 21 
12 24 24 
12 27

12 27 03

12 27 06 
12 27 09 
12 27 12 
12 27 18 
12 28

12 30

12 30 03 
12 30 06 
12 30 09

12 30 12 
12 30 15 
12 33 
12 33 03 
12 33 06 
12 36

Тормоза
Шины и колеса
Батареи и зарядные устройства
Транспортные средства немоторизованные (кроме вело
устройств и кресел-колясок, управляемых пользователем)
Кресла-коляски транспортные
Кресла-коляски, возимые или толкаемые сопровождаю
щим лицом
Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
сопровождающим лицом, см. 12 21 03 
Коляски детские 
Сани (салазки)
Снегокаты
Автомобили детские педальные
Транспортные средства моторизованные, управляемые поль
зователем (кроме автомобилей, мопедов и кресел-колясок),
в том числе мотоколяски, картинги, снегоходы (мотонар- 
ты)
Средства перемещения (переноса) вспомогательные
Опорные устройства (поручни, стойки, перила и т. д.), см. 
18 18
Рампы портативные (разборные) и закрепленные, см.
18 30 15 и 18 30 18
Трапы и подставки выдвижные
Столы поворачивающиеся (откидные)
Перила для самоподнимания
Перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные
к кровати, см. 18 12 27
Лестницы веревочные
Пояса (ремни) для подъема
Поворачивающие устройства
Устройства для подъема и поворачивания подушек 
Устройства для перемещения простыней и покрывал 
Подъемные средства
Автомобильные подъемники для людей, см. 12 12 15 и 
12 12 18
Лифты, см. 18 30 03
Платформы подъемников, см. 18 30 06
Лифты лестничные, см. 18 30 09
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12 36 03

12 36 06

12 36 09

12 36 12

12 36 15

12 36 18

12 36 21

12 36 24
12 39
12 39 03

Подъемники мобильные с сиденьями, подвешенными на 
канатах (стропах)
Оборудование для подъема и свободного (в любом направ
лении) перемещения человека с ограничением жизнедея
тельности в сидячем, полусидячем и лежачем положении. 
При этом опора корпуса тела человека выполнена в виде 
секции канатов (строп)
Подъемники мобильные с жесткими сиденьями 
Оборудование для подъема и свободного перемещения 
человека в сидячем положении. При этом опора корпуса 
тела человека является элементом жесткого сиденья 
Подъем ники-тел ьферы
Оборудование для подъема и свободного перемещения 
человека с ограничением жизнедеятельности в лежачем 
положении. При этом опора корпуса тела человека может 
изменять вертикальное положение человека и не может 
поворачивать его в горизонтальной плоскости 
Подъемники стационарные, прикрепленные к стене (сте
нам), к полу и (или) потолку
Оборудование для подъема и перемещения человека с 
ограничением жизнедеятельности в пределах, ограничен
ных системой
Подъемники стационарные, прикрепленные к другим из
делиям или вмонтированные в другие изделия 
Оборудование для подъема человека в определенную зону, 
ограниченную системой, например подъемники для ванны 
Стационарные свободностоящие подъемники 
Оборудование для подъема и перемещения человека с 
ограничением жизнедеятельности в зоне, ограниченной 
системой
Подъемники, свободно устанавливаемые на полу 
Элементы подъемников для поддержки корпуса тела чело
века, в том числе канаты (стропы), сиденья и носилки для 
мобильных и стационарных подъемников для перемеще
ния людей
Средства для пользования туалетом, см. 09 12 
Перемещающиеся кресла, ремни (пояса) безопасности 
Средства ориентации
Трости тактильные (белые) для слепых и слабовидящих
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12 39 04 
12 39 05 
12 39 06 
12 39 09 
12 39 12 
12 39 15

15

15 03

15 03 03

15 03 06

15 03 09

15 03 12

Трости для ходьбы, см. 12 03 03 
Трости опорные белые 
Трости складные белые 
Средства ориентации электронные
Акустические навигационные средства (звуковые маяки) 
Компасы
Материалы тактильной ориентации,
в том числе рельефные карты местности, зданий, маршру
тов движения
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ БЫТОВОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ,
в том числе средства помощи при еде и питье, см. 15 09 
Средства для приготовления пищи,
в том числе холодильники и морозильники, см. 15 03 24 
Средства для маркировки и индикации, см. 21 48 
Материалы маркировочные и инструменты маркировоч
ные, см. 24 04
Средства для обращения с резервуарами, см. 24 06 
Держатели с захватом, см. 24 18 06 
Подставки противоскользящие, см. 24 27 06 
Средства для взвешивания и измерения, 
в том числе кухонные весы, весы для диетических продук
тов, измерители объема и наборы (комплекты) измерите
лей объема, кухонные термометры, дозаторы масла и 
сыпучих продуктов, хронометры (реле времени), индика
торы уровня жидкости 
Инструменты измерительные, см. 27 06 
Средства для резки, рубки и дозировки, 
в том числе машинки для нарезания ломтиками, ножи, 
разделочные доски, ножи для нарезания сыра ломтиками, 
разделители яиц, лукодержатели и терки 
Машины для приготовления пищи, см. 15 03 15 
Средства для чистки продуктов,
в том числе картофелечистки щеточные, картофелечистки 
ручные и электрические, картофеледержатели, керновые ножи 
Машины для приготовления пищи, см. 15 03 15 
Средства для сушки,
в том числе центрифуги, сушильные жестяные решетки и 
другие сушилки для посуды
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15 03 15

15 03 18

15 03 21

15 03 24 
15 06
15 06 03 
15 06 06 
15 06 09 
15 06 12 
15 06 15 
15 06 18 
15 09

15 09 03

15 09 06

15 09 09 
15 09 12

15 09 15 

15 09 18

Машины для приготовления пищи, см. 15 03 15 
Машины для приготовления пищи,
в том числе миксеры, процессоры для продуктов, ручные
и электрические яйцесбивалки
Кухонная посуда и принадлежности к ней,
в том числе кастрюли, сковородки, кипятильники для яиц,
чайники и кофеварки, ручки (рукоятки) кастрюль, сита,
крышки кастрюль и сковородок, овощные корзины, сетки
для яиц, захваты для жарки, ковши
Кухонные нагревательные приборы (агрегаты),
в том числе печи, электроплиты и газовые плиты
Средства для сервировки стола и подачи еды и питья,
в том числе подогреватели пищи и термосы, см. 15 09 03
Холодильники и морозильники
Посудомоечные средства
Раковины
Щетки для мытья посуды и щетки для мытья бутылок 
Сушилки для посуды
Фильтры, желоба, воронки и переливные трубы водосточные
Прищепки (зажимы) для кухонного полотенца
Средства для мытья посуды
Средства помощи при еде и питье
Средства для обращения с резервуарами, см. 24 06
Держатели с захватом, см. 24 18 06
Подставки противоскользящие, см. 24 27 06
Средства для сервировки стола,
в том числе посуда для хранения горячей пищи и термосы 
Средства носимые и передвигаемые на колесах, см. 24 36 
Распределители (дозаторы) сыпучих и жидких продуктов, 
в том числе с сигнальным устройством 
Пробки и воронки 
Ножевые изделия.
в том числе с дозирующим устройством
Держатели с захватом и приспособления, см. 24 18 06
Кружки и стаканы, чашки и блюдца
Держатели с захватом и приспособления, см. 24 18 06
Подставки плоские,
в том числе подносы для бутербродов, дощечки для сосу
дов с теплой водой
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15 09 21 
15 09 24 
15 09 27

15 12
15 12 03

15 12 06

15 12 09

15 12 12 
15 12 15

15 12 18 
15 12 21

15 15

15 15 03 
15 15 06

15 15 09 
15 15 12

15 15 15

15 15 18 
15 15 21
15 15 24
15 15 27

Резаки нажимные и присоски кухонных досок 
Чашечки-подставки для яиц 
Столовые приборы для еды
Ортезы на верхние конечности пенательпые, см. 06 09 
Средства для домашней уборки
Совки для уборки мусора, щетки для удаления шали и 
прочие приспособления
Щетки, губки, замшевые изделия, средства для сбора пыли 
и протирки полов,
в том числе специально сконструированные изделия 
Губки it щетки с держателями, рукоятками пли захватами, 
см. 09 33 30
Вакуум шло очиепп ели,
ii том числе пылесосы
Очистители ковров (для сухой чистки)
Швабры половые (с насадками веников и без них) и
предметы к половой швабре (для влажной чистки)
Подставки ддя швабры-ведра на колесиках
Ведра для уборки (на колесиках и с устройством для
выжимания)
Средства для изготовления и сохранения текстильных изде
лий
Модели (выкройки) для шитья и вязания, см. 09 03 
Увеличительные приборы, см. 21 03 12 и 21 03 15 
Инструменты измерительные, см. 27 06 
Швейные машины
Обручи для шитья, подушечки для игл и средства для 
штопки,
в том числе кольца для вышивания 
Вязальные машины
Иглы вязальные, вышивальные тамбуром, швейные и што
пал ьиые
Нитковдеиатели,
в том числе полуавтоматические с возможностью исполь
зования слепыми и слабовидящими 
Наперстки 
Ножницы
Гладильные машины и утюги 
Гладильные доски и столы
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15 15 30 
15 15 33 
15 15 36

15 15 39 
15 15 42

15 15 45 
15 15 48 
18

18 03

18 03 03

18 03 06 
18 03 09 
18 03 12 
18 03 15 
18 06

18 06 03

Бельевые корзины на колесиках 
Стирал ь н ы е м a in и и ы 
Устройства для выжимания
Прищепки для кухонного полотенца, см. 15 06 15 
Ведра для уборки (на колесиках и с устройством для 
выжимания), см. 15 12 21 
Вешалки для белья
Сушилки барабанные, сушильные полки и вращающиеся 
сушилки (центрифуги)
Сушильные рамы-решетки и бельевые веревки 
Предметы ухода за обувью
ДОМАШНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИСПОСОБ
ЛЕНИЯ,
в том числе мебель (на колесиках и без них) для отдыха и 
(или) работы, предметы и принадлежности мебельной 
фурнитуры, а также средства и арматура, обеспечивающие 
доступность для людей с ограничениями жизнедеятель
ности жилых, административных и учебных помещений 
Опоры роликовые, см. 24 36 06
Средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 
Столы,
в том числе трансформируемые столы
Столы с регулируемым углом наклона, см. 03 48 21
Гладильные доски и столы, см. 15 15 27
Доски для черчения, письма и рисования, см. 21 24 06
Подставки для книг и книгодержатели, см. 21 27 06
Рабочие места (верстаки), см. 27 09 03
Столы рабочие,
в том числе столы для пишущих машинок, столы-пристав
ки (закрепляемые и незакрепляемые), столы письменные 
(парты)
Столы читательские, парты и столы-подставки
Столы чертежные
Столы обеденные
Столы прикроватные (туалетные)
Осветительная бытовая арматура
Увеличительные приборы со встроенной подсветкой, см. 
21 03 12
Осветительные приборы общего назначения
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18 06 06 
18 06 09 
18 09

18 09 03 

18 09 06 

18 09 09 

18 09 12

18 09 15 
18 09 18 
18 09 21

18 09 24

18 09 27 

18 09 30

18 09 33

18 09 36 
18 09 39

Лампы настольные (для чтения и работы)
Лампы для освещения подиума и классной доски 
Предметы мебели для сидения и фурнитура,
в том числе мебель с регулируемым сиденьем 
Ремни, пояса и фиксирующие жилеты, см. 09 06 24 
Ремни безопасности автомобильные и пояса, см. 12 12 09 
Опоры роликовые, см. 24 36 06 
Кресла,
в том числе рабочие и офисные кресла 
Стулья (табуретки) и подставные кресла, 
в том числе рабочие стулья
Кресла функциональные, в том числе кресла для людей 
после артродеза
Кресла и сиденья со специальным механизмом, помогаю
щим вставать с кресла или садиться в кресло, 
в том числе «катапультные» кресла и сиденья 
Кресла-шезлонги и кресла-диваны 
Кресла высокие для детей 
Мебель для сидения специальная
Сиденья и подушки автомобильные, специальной кон
струкции, см. 12 12 12
Кресла-подъемники и кресла транспортные 
Средства для транспортирования кресла без колес с сидя
щим в нем человеком
Упоры (подставки) для ног и опоры стопы (подстопники), 
в том числе гильзы протеза нижней конечности 
Сиденья, подушки сидений и абдукционные блоки, 
в том числе индивидуально подобранные (приспособлен
ные) сиденья
Подушки сидений противопролежневые, см. 03 33 03 
Покрывала противопролежневые, см. 03 33 06 
Спинки, подушки для спины и мягкие подкладки для 
спины
Подлокотники для кресел 
Модульные системы сидений
Системы сидений, основанные на едином каркасе кресла, 
к которому могут быть присоединены выбранные модули 
сидений, положения которых можно изменять, чтобы до
стигнуть определенной конфигурации сиденья,
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18 12

18 12 04 
18 12 07 
18 12 10

18 12 12

18 12 15

18 12 18

18 12 21 
18 12 24 
18 12 27

18 12 30 
18 12 33 
18 15
18 15 03 
18 15 06

18 15 09

18 18

в том числе кресла, собранные из отдельных элементов 
Кровати,
в том числе кровати, фиксированные по высоте, и кровати, 
регулируемые по высоте, а также раскладные кровати 
(кресла-кровати, диваны-кровати, раскладушки)
Кровати противопролежневые, см. 03 33 12 
Средства перемещения вспомогательные, см. 12 30 
Средства вспомогательные для поворачивания, см. 12 33 
Подъемные средства, см. 12 36 
Кровати и кресла-кровати нерегулируемые 
Кровати и кресла-кровати с ручным регулированием 
Кровати и кресла-кровати с механическим приводом ре
гулирования 
Подъемники кроватные
Средства для регулирования высоты установки мебели, см. 
18 15
Постельные принадлежности,
в том числе подкладки моче-(жидкостно)-абсорбирующие 
Противопролежневые средства, см. 03 33 
Матрацы, см. 18 12 18 
Матрацы
Матрацы противопролежневые, см. 03 33 06
Поддержки для одеяла
Спинки и подножки регулируемые
Перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные 
к кровати
Отдельно расположенные поручни для самоподнимания, 
см. 12 30 09
Средства трансформирования (укорочения) кроватей
Расширители (удлинители) кроватей
Средства для регулирования высоты установки мебели
Удлинители ножек мебели
Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте, 
в том числе механизмы трансформации 
Подставки и опоры, нерегулируемые по высоте, и крон
штейны
Полки, см. 18 36 03 
Поддерживающие устройства
Настенные поручни и неподвижные кольца
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18 18 03 
18 18 06 
18 18 09

18 21

18 21 03 
18 21 06 
18 21 09

18 21 12

18 21 15

18 24

18 24 03

18 24 06

18 24 09

18 24 12

Перила и поручни 
Брусья и рукоятки (ручки)
Подлокотники
Подлокотники, смонтированные на унитазах, см. 09 12 24 
Подлокотники для кресел, см, 18 09 36 
Приспособления для открытия (закрытия) дверей, окон и 
занавесок (штор)
Дверные звонки, см. 21 48 03
Системы дистанционного управления (контроля), см. 
24 12 03
Приспособления для открытия окон, дверей, для обраще
ния с замками и ключами, задвижками (защелками, ще
колдами, собачками), см. 24 18 06 
Приспособления для открытия и закрытия дверей 
Приспособления для открытия и закрытия окон 
Приспособления для открытия и закрытия занавесок 
(штор)
Приспособления для открытия и закрытия жалюзи (со
лнцезащитных штор)
Замки,
в том числе электрические замки 
Домофоны, см. 21 39 18 
Конструктивные элементы в доме
Держатели с захватом, см. 24 18 06 
Оборудование санитарно-техническое, 
в том числе для водо-, электро- и газоснабжения, напри
мер краны водоразборные и сливные, клапаны (краны) 
терморегуляторов, выпуски и переливы, сифоны, клапаны 
(краны) электронных смесителей 
Окна
Приспособления для открытия и закрытия окон, см. 18 21 06 
Системы дистанционного управления, см. 24 12 03 
Средства для управления освещением, см. 27 03 15 
Двери,
в том числе раздвижные, вращающиеся, складные, качаю
щиеся и распашные
Приспособления для открытия и закрытия дверей, см.
18 21 03
Пороги
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18 24 15

18 24 18

18 27 
18 30

18 30 03 
18 30 06 
18 30 09

18 30 12 
18 30 15 
18 30 18 
18 33

18 33 03

18 33 06

18 33 09 
18 33 12 
18 36

18 36 03 
18 36 06 
18 36 09

Покрытия полон
Материалы противоскользящие для полон и лестниц, см, 
18 33 03
Лестницы (приставные, веревочные) и лестницы-стремян
ки, ем. 18 27
Лестницы приставные и лестницы-стремянки 
Вертикальные транспортеры
Подъемники для людей, см. 12 36
Автомобильные подъемники, см. 12 12 15, 12 12 18 и
12 12 21
Лифты (вертикальные пассажирские транспортеры)
П j i атфо р м ы л и фто в 
Лифты лестничные,
в том числе лестничные лифты с сиденьями, лестничные 
лифты для подъема стоящих людей и лестничные лифты 
для подъема кресел-колясок 
П одъем н и к и лести и ч и ые 
Рам п ы 11 ортати в н ые 
Рампы фиксируемые
Предохранительное оборудование для жилых домов и других 
помещений
Системы подачи сигналов тревоги, см. 21 51 
Материалы противоскользящие для иолов и лестниц, 
в том числе магы, коврики и плитки (кафель) для полов 
и р о т и в о с к ол ьзя и I и с
Маты противоскользящие для ванны, душа, см. 
09 33 06
Предохранительные барьеры, ограждения и решетки для 
окон, лестничных клеток и лифтов 
Предохранительные клапаны (краны) для газа 
С п асате л ь н ое оборуд о ван и е 
Мебель для хранения
Мебель дзя хранения инструмента и рабочих деталей (об
разцов), см. 27 09 06 
Полки 
Буфеты
Шкафы с выдвижными ящиками,
в том числе комбинации прикроватных столов и шкафов 
с выдвижными ящиками
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18 36 12 
18 36 15 
21

21 03

21 03 03 
21 03 06 
21 03 09 
21 03 12 
21 03 15

21 03 18 
21 03 21

21 03 24

21 03 27 
21 03 30 
21 03 33

21 03 36 
21 06
21 06 03

21 06 06

Аптечки
Фурнитура для полок, буфетов и шкафов 
СРЕДСТВА СВЯЗИ, ИНФОРМАТИКИ И СИГНАЛИЗА
ЦИИ,
в том числе средства для чтения, письма, телефонной 
связи и предупредительной сигнализации 
Оптические средства
Слуховые аппараты в очковой оправе, см. 21 45 09 
Очки
Оправы очков 
Контактные линзы
Увеличительные приборы со встроенной подсветкой 
Увеличительные приборы без освещения (подсветки), 
в том числе увеличительные стекла (лупы) ручные, на
стольные
Бинокли и телескопы
Очки с вмонтированными монокулярными и бинокуляр
ными телескопическими устройствами для рассматрива
ния отдаленных и близкорасположенных предметов 
Очки с вмонтированными монокулярными и бинокуляр
ными телескопическими устройствами для дальнозорких, 
позволяющие читать текст, находящийся на близком рас
стоянии
Расширители поля зрения
Линзы и системы линз для сильного увеличения
Очки призматические (очки для чтения в положении
лежа)
Очки призматические без корректировки зрения, которые
изменяют угол поля зрения для читающих или смотрящих
телевизор в положении лежа
Фильтры световые (поглощающие фильтры)
Электрооптические средства
Видеосистемы с увеличенным изображением,
в том числе видеокамеры, узлы управления и мониторы
Цифровые читающие машины
Системы для чтения и трансформации письменного текста 
(с листа) в другие формы воспроизведения, например 
оптаконы
Устройства синтетической речи, см. 21 09 15
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21 09

21 09 03

21 09 06

21 09 07 
21 09 09

21 09 12

21 09 15

21 09 18 
21 09 21 
21 09 24

21 09 27 

21 12

21 15

21 15 03 
21 15 06

21 15 09

Блоки ввода и вывода, принадлежности компьютеров, пишу
щих машинок и калькуляторов
Средства телефонной связи, см. 21 36 
Блоки ввода,
в том числе блоки распознавания речи 
Цифровые читающие машины, см. 21 06 06 
Клавиатуры и системы управления 
Устройства и приборы управления, см. 24 09 
Альтернативные устройства ввода 
Принтеры и плоттеры,
в том числе принтеры для печати крупным шрифтом и 
(или) рельефным шрифтом (например, шрифтом Брайля) 
Дисплеи,
в том числе дисплеи для слепых (тактильные и звуковые) 
и слабовидящих (оптические, телевизионные)
Устройства синтетической речи,
в том числе блоки преобразования текста в речь, речи в 
речь и искусственную речь 
Голосообразующие аппараты, см. 21 42 12 
Приспособления для перекладывания бумаги 
Держатели рукописи (оригинала)
Опоры предплечья, прикладываемые к пишущим машин
кам или компьютерам
Ортезы на верхние конечности (ненательные), см. 06 09 
Программное обеспечение для модификации устройств 
ввода и вывода 
Компьютеры
Блоки ввода и вывода и принадлежности компьютеров, 
пишущих машинок и калькуляторов, см. 21 09 
Процессоры специализированные текстовые, см. 21 15 09 
Пишущие машинки и текстовые процессоры 
Столы рабочие, см. 18 03 03
Блоки ввода и вывода, принадлежности компьютеров, 
пишущих машинок и калькуляторов, см. 21 09 
Пишущие машинки ручные
Пишущие машинки электрические без запоминающего 
устройства
Процессоры специализированные текстовые, 
в том числе пишущие машинки с памятью
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21 15 12 
21 15 15

21 15 18 
21 15 19

21 18

21 18 03 
21 18 06

21 18 09 
21 18 12 
21 24

21 24 03

21 24 06 
21 24 09

21 24 12 
21 24 15 
21 24 18 
21 24 21 
21 27

21 27 03 
21 27 06 
21 30

21 30 03

Брайлевские пишущие машинки ручные 
Брайлевские пишущие машинки электрические, 
в том числе брайлевские пишущие машинки со встроен
ным устройством для сохранения текста 
Программное обеспечение для текстовых процессоров 
Аппаратно-программные средства компьютерной стено
графии 
Калькуляторы
Блоки ввода и вывода, принадлежности компьютеров,
пишущих машинок и калькуляторов, см. 21 09
Счеты
Калькуляторы электронные,
в том числе микрокалькуляторы (карманного формата) 
Калькуляторы неэлектрические 
Программное обеспечение для калькуляторов 
Средства для рисования и ручного письма 
Карты рельефные, см. 12 39 15
Ручки, карандаши, кисточки, циркули для черчения и линейки 
Держатели с захватом и приспособления, держатели (оп
равки) ручек, карандашей и кисточек, см. 24 18 06 
Доски и планшеты для письма, рисования и черчения 
Сигнатурные направляющие устройства и сигнатурные 
штампы
Рамки для письма
Приборы для письма шрифтом Брайля 
Специальные бумажные (пластмассовые) листы для письма 
Программное обеспечение для рисования и черчения 
Вспомогательные средства для чтения (неоптические)
Призматические очки и очки для чтения в положении 
лежа, см. 21 03 33
Устройства для переворачивания листов 
Подставки Д1Я книг и книгодержатели 
Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура
Головные телефоны и вибраторы, см. 21 39 03 
Микрофоны, см. 21 39 09 
Соединительные элементы, см. 21 39 12 
Вибротактильные устройства для глухих, см. 21 45 15 
Кассетные магнитофоны, 
в том числе плейеры и компакт-кассеты
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21 30 06 
21 30 09 
21 30 10 
21 30 12 
21 30 15 
21 30 18

21 33

21 33 03 

21 33 06 

21 33 09 

21 33 10

21 33 12

21 36

21 36 03 
21 36 06

21 36 09

21 36 10 
21 36 12

Катушечные магнитофоны 
Миниатюрные кассетные магнитофоны 
Электронные речевые информаторы для слепоглухих 
Генераторы указателя тона (уровня звука) 
Размагничивающие приборы 
Радиоприемники,
в том числе установки для приема радиовещания 
Телевизионная аппаратура и видеоаппаратура
Соединительные элементы к радиоприемникам и телеви
зорам, см. 21 39 12 
Телевизоры,
в том числе со встроенным декодером телетекста 
Видеомагнитофоны, 
в том числе видеоплейеры
Декодеры «телетекста» для приема телевизионных передач 
со скрытыми субтитрами для глухих 
Носители видеоинформации с субтитрами, 
в том числе со скрытыми субтитрами 
Кино- и видеофильмы для глухих 
Системы субтитрирования кино- и видеопродукции, 
в том числе системы скрытого субтитрирования телевизи
онных программ 
Средства телефонной связи
Переговорные устройства внутренние, см. 21 39 15 
Домофоны и усилители домофонов, см. 21 39 18 
Телефонные аппараты общего применения 
Телефонные аппараты мобильные и телефонные аппараты 
автомобильные
Телефонные аппараты с текстовым вводом и (или) текс
товым выводом,
в том числе телефонные аппараты с брайлевским вводом 
(выводом) для слепых, телефонные аппараты с текстовым 
выводом (с бегущей строкой) для глухих и слабослышащих 
Видеотелефонные аппараты
Телефонные аппараты громкоговорящие для слабослыша
щих и телефонные аппараты с усилителем приема и теле
фонные устройства (усилительные),
в том числе усилительные устройства для подключения к 
телефонному аппарату общего применения
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21 36 13 
21 36 14 
21 36 15

21 36 18 
21 36 21

21 36 24

21 36 27 
21 36 30 
21 36 33 
21 39

21 39 03

21 39 06 
21 39 09 
21 39 12

21 39 15 
21 39 18 
21 39 21

21 39 24

21 39 27

Телефаксы
Телефоны капсюльные
Индикаторы набора телефонного номера, включения и 
уровня звука
Средства вспомогательные для набора телефонного номера
Аппаратура усилительная воспроизводящая,
в том числе аппараты со встроенными усилителями и
автономные усилители, которые могут быть подсоединены
к воспроизводящим аппаратам общего применения
Усилители для микрофонов и (или) головных телефонов
Соединительные элементы для телефонных средств,
в том числе штепсели, гнезда, розетки, преобразователи
сигналов, модемы и другие изделия для подсоединения
телефонных средств к телефонной сети
Индукционные пластины
Держатели телефонных трубок
Телефонные коммутаторы
Системы передачи звука
Средства телефонной связи, см. 21 36
Головные телефоны и вибраторы
Вибрационные кресла, см. 03 42 03
Громкоговорител и
Микрофоны
Соединительные элементы к радиоприемникам и телеви
зорам,
в том числе преобразователи сигналов и импеданса 
Усилители, регуляторы громкости и регуляторы тембра 
могут быть включены в соединительные элементы 
Переговорные устройства внутренние 
Домофоны и усилители домофонов
Контурные усилители, рамочные приемные антенны и 
рамочные антенны,
в том числе индукционные петли для прослушивания 
радио- и телевизионных передач 
Частотно-модулированные системы,
в том числе системы, передатчики и приемники для мест
ной односторонней связи 
Системы международной радиосвязи, 
в том числе передатчики и приемники
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21 39 30 
21 42

21 42 03 
2 1 42 06 
21 42 09

21 42 12 

21 42 15

21 42 18

21 42 21 
21 42 24 
21 45

21 45 09 
21 45 06 
21 45 09 
21 45 12 
21 45 15 
21 45 18 
21 48

21 48 03 

21 48 06

Средства двусторонней радиосвязи 
Средства связи «лицом к лицу»
Программное обеспечение для текстовых процессоров, см. 
21 15 18
Наборы букв и (или) символов 
Шаблоны букв и (или) символов 
Портативные диалоговые блоки,
в том числе цифровые дисплеи, устройства вывода на 
бумагу и речевого вывода
Голосообразующис аппараты и вспомогательные средства 
для людей с нарушением функции голосообразования 
Звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо
вания,
в том числе для обучения глухих и слабослышащих 
Усилители коммуникационные
Звукоусиливающая аппаратура группового пользования, 
в том числе стационарные и портативные усилители 
Слуховые трубки
Программное обеспечение для средств связи «лицом к лицу» 
Слуховые средства,
в том числе слуховые аппараты электронные носимые и 
сопутствующие изделия для их эксплуатации (ушные вкла
дыши, элементы питания, зарядные устройства, адаптеры 
для подключения к бытовой аппаратуре, к учебному обо
рудованию и т. п.)
Слуховые аппараты внутриушные 
Слуховые аппараты заушные 
Слуховые аппараты в очковой оправе 
Слуховые аппараты карманные 
Вибротактильные устройства для глухих 
Слуховые аппараты имплантируемые 
Средства сигнализации и индикации 
Часы, см. 09 51
Системы подачи сигналов тревоги (опасности), см. 21 51 
Дверные звонки и сигнализаторы дверных звонков (свето
вые и вибрационные)
Устройства дверные предупредительные, 
в том числе звуковые сигнализаторы для предупреждения 
слепых о наличии открытой двери
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21 48 
21 48

21 48

21 48

21 48 

21 48 

21 51

21 51 
21 51

21 51 
21 51 
21 51 
21 54
21 54 
21 54

21 54

21 54

21 54 
24

24 04

09 Индикаторы дождя
12 Индикаторы света для слепых (звуковые и вибрационные 

сигнализаторы)
15 Индикаторы звука для глухих и тугоухих (световые и 

вибрационные сигнализаторы дверных и телефонных 
звонков, плача ребенка и т. д.)

18 Индикаторы
Индикационные средства, прилагаемые к продукции, 
в том числе световые сигналы и зуммеры 

21 Индикаторы сигналов компьютера,
в том числе индикаторы состояния информации 

24 Электронные календари и запоминающие системы, 
в том числе портативные компьютеризованные 
Системы подачи сигналов тревоги
Телевизионные системы со скрытым субтитрированием, 
см. 21 33 12

03 Системы оповещения о персональной опасности 
06 Приборы подачи сигналов тревоги (сигналов о помощи) в 

случае приступа болезни для эпилептиков 
Приборы срабатывают автоматически в случае большого 
судорожного припадка

09 Сигнализаторы пожарной опасности и детекторы дыма 
12 Приборы подачи сигналов инсулиновой тревоги 
15 Системы мониторинговые 

Книги и материалы для чтения 
03 «Говорящие книги» и материалы
06 Книги и материалы с укрупненным шрифтом (для слабо

видящих)
09 Книги и материалы с рельефно-точечным шрифтом Брай

ля
12 Электронные книги

Накопленная информация может быть текстовая, изобра
зительная или звуковая 

15 Справочный материал
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ И 
ВЕЩАМИ
Маркирующие материалы и маркирующие инструменты
Средства сигнализации и индикации, см. 21 48 
Средства для работы, см. 24 06 — 24 15
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24 06
24 06 03

24 06 06 
24 09

24 09 03

24 09 06 
24 09 09 
24 09 12 
24 09 15 
24 09 18 
24 09 24

24 12
24 12 03

24 12 06

24 15
24 15 03 
24 15 06

24 18

24 18 03 
24 18 06

24 18 09 
24 18 12 
24 18 15

Средства для обращения с резервуарами (сосудами)
Средства для открытия сосудов (бутылок, банок, баков),
в том числе удерживающие подставки
Ключи-тюбиковыжималки
Устройства и приборы управления,
в том числе джойстики
Кнопки нажимные
Выключатели, см. 24 09 18
Ручки и рукоятки фиксированные
Ручки и рукоятки вращающиеся
Педали
Маховички и ручки-кривошипы
Выключатели розеточные и переключатели (селекторы) 
Коммутаторы
Телефонные коммутаторы, см. 21 36 33 
Системы управления (контроля) окружающей средой
Системы дистанционного управления (контроля),
в том числе сканеры и свето-, рече- и звукоуправляемые
системы
Программное обеспечение для систем управления окру
жающей средой 
Выключатели с реле времени
Выключатели с реле времени для напряжения свыше 48 В 
Выключатели с реле времени для низкого напряжения (до 
48 В включительно)
Средства для манипуляции, см. 24 18 — 24 33
Средства помощи и (или) замены функции кисти руки и (или)
пальцев
Системы ортезов на верхние конечности (нательные), см. 06 06 
Ортезы на верхние конечности (ненательные), см. 06 09 
Средства для захватывания (удержания)
Держатели с захватом и приспособления,
в том числе держатели (оправки) ручек, карандашей или
кисточек
Держатели (нательные)
Кронштейны
Рукоятки (рычаги) управления,
в том числе приводимые в действие головой, подбородком 
и ртом
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24 18 18 
24 21 
24 21 03 
24 21 06 
24 21 09 
24 24

24 24 03 
24 24 06 
24 24 09 
24 27 
24 27 03 
24 27 06 
24 27 09 
24 27 12 
24 27 15 
24 27 18 
24 27 21

24 30
24 30 03

24 30 06

24 30 09

24 30 12 

24 30 15 

24 30 18

Лампы миниатюрные
Средства для расширения радиуса действия
Захваты ручные (плоскогубцы)
Захваты электрические (плоскогубцы)
Удлинители без функции захвата
Средства для расположения предметов (установки на месте)
Средства для расположения рабочих предметов около че
ловека в пределах досягаемости рабочего пространства, 
например подводящие лотки (желоба) на наклонной под
ставке, вращающиеся столы с отделениями, 
в том числе выключали и сис1емы монтажных устройств 
Системы фиксированных местоположений 
Системы вращающиеся и скользящие 
Системы поднимающиеся и наклоняющиеся 
Средства фиксирующие (крепежные)
Присоски
Подставки противоскользящие 
Винтовые зажимы (струбцины)
Зажимы и зажимки пружинные 
Тиски
Магниты, магнитные прокладки и зажимы 
Зажимные приспособления для рабочего инструмента, 
в том числе зажимные патроны 
Средства для удержания и подъема 
Тали (полиспасты)
Тельферы (крабы) подвижные, см. 24 45 03 
Балансиры
Оборудование для подъема и (или) уравновешивания объ
ектов в вертикальном направлении 
Манипуляторы
Оборудование для горизонтально и (или) вертикально 
перемещающихся и (или) вращающихся объектов 
Столы поднимающиеся,
в том числе столы мобильные поднимающиеся 
Роботы поднимающие и размещающие, 
в том числе манипуляторы с дистанционным управлением 
Роботы промышленные
Средства для перевозки изделий (продукции) (24 36 —
24 45)
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24 36

24 36 03

24 36 06 
24 36 09 
24 36 12

24 36 15

24 36 18 
24 39

24 39 03 
24 39 06 
24 39 09 
24 42 
24 42 03 
24 42 06 
24 42 09 
24 42 12 
24 45 
24 45 03 
24 45 06 
24 45 09

27

27 03

27 03 03

27 03 06 
27 03 09

Средства для транспортирования (индивидуального пользо
вания)
Средства для перенесении, 
в том числе подносы, крюки 
Опоры роликовые
Тележки багажные и тележки дли покупок 
Тележки,
в том числе чайные столики на колесиках и маленькие 
столы на колесиках
Велоустройства транспортные и велоприцепы 
Велоустройства, см. 12 18 
Автомобильные прицепы 
Средства производственного транспорта 
Опоры роликовые, см. 24 36 06 
Автомобильные прицепы, см. 24 36 18 
Тележки, погрузчики и грузовые платформы 
Погрузчики ковшовые 
Погрузчики с вилочным захватом 
Конвейеры
Включатели конвейеров 
Конвейеры роjI ьI ап\ювые 
Ко 11 вс й е р ы л е нто ч н ы с
Конвейеры цепные и подвесные грузонесущие 
Краны
Тел ьфе р ы п одв и ж н ы е 
Краны-укосины, поворотные краны
Краны портальные (мостовые краны, портативные 
краны)
СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХА
НИЗМЫ
Домашние принадлежности и приспособления, ем. 18 
Средства для улучшения окружающей среды
Неиндивидуальные средства, защищающие от воздействия 
окружающей среды
Средства для обеспечения микроклимата (температура,
влажность, воздухообмен), например увлажнители
Воздухоочистители
Средства для снижения уровня шума
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27 03 12 
27 03 15

27 03 18 
27 06

27 06 03 
27 06 06

27 06 09 
27 06 12

27 06 15 

27 06 18 

27 06 21

27 09

27 09 03 

27 09 06

Средства для снижения уровня вибрации 
Средства для управления освещением 
Осветительная арматура, см. 18 06 
Устройства и приборы управления, см. 24 09 
Приборы для очистки и смягчения воды 
Инструменты измерительные, 
в том числе с индикацией для слепых
Термометры медицинские для измерения температуры 
тела, см. 09 48 03
Весы медицинские для измерения массы тела при само
контроле, см. 09 48 06 
Часы, см. 09 51
Средства для взвешивания и измерения твердых и жидких
продуктов питания, см. 15 03 03
Средства и инструменты для измерения длины
Средства и инструменты для измерения углов,
в том числе ватерпасы
Средства и инструменты для измерения объема 
Средства и инструменты для измерения массы (кроме 
массы человека), 
в том числе почтовые весы
Средства и инструменты для измерения электрических 
параметров
Средства и инструменты для измерения давления, 
в том числе барометры
Средства и инструменты для измерения климатических 
параметров,
в том числе средства для измерения температуры воздуха 
(термометры), влажности воздуха (гигрометры), переме
щения воздуха (анемометры)
Мебель рабочая 
Столы рабочие, см. 18 03 
Кресла (стулья) рабочие, см. 18 09 
Рабочие места (верстаки), 
в том числе столярные верстаки
Мебель для хранения инструмента и рабочих деталей, 
в том числе ящики для комплектующих деталей, шкафы 
для документов
Мебель для хранения, см. 18 36
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27 12 Инструменты ручные
Инструменты функциональные, которые мил я юге я ком
плектующей частью протезов конечностей, см. 00 18 27 
Инструменты для ремесла, ем. 30 18 
Инструменты е электроприводом, ем. 27 15 

27 15 Механизмы, механические инструменты и принадлежности,
в том числе безопасные устройства и инструменты с 
электроприводом
Средства нагельные защитные, см. 09 06 

30 СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСУГА (ОТДЫХА)
Средства, предназначенные для игр, увлечений, занятий 
спортом и другой деятельности на досуге, 
в том числе средства, которые могут быть также исполь
зованы для терапии и тренировки 
Средства для самостоятельного передвижения, см. 12 
Средства связи, информатики и сигнализации, см. 21 
Инструменты, см. 27 12 
Механизмы, см. 27 15 

30 03 Игрушки
Каталки, педальные автомобили и игровые тележки 
(карты), см. 12 27 18
Системы дистанционного управления, см. 24 12 03 

30 06 Игры,
в том числе игры, предназначенные для слепых 
Средства, предназначенные для использования при играх 
согласно правилам (например, в игральные карты и шах
маты),
в том числе со встроенными акустическими маяками 
Средства для физкультуры, спорта и туризма, см. 30 09 
Программное обеспечение для калькуляторов, см. 21 18 12 
Программное обеспечение для рисования и черчения, см. 
21 24 21

30 09 Средства для физкультуры, спорта, туризма
Средства для терапии и тренировки (обучения), см. 03 
Одежда и обувь, см. 09 03 
Средства нательные защитные, см. 09 06 
Средства для купания, см. 09 33 39
Воздушные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42 
Часы, см. 09 51
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30 12

30 15 
30 18

30 18 03 
30 18 06

30 18 09

30 18 15

30 18 18 
30 21

30 21 03 
30 21 09

30 21 12

30 24
30 24 03 
30 24 06 
30 27 
30 30

30 33 
90

Музыкальные инструменты
Магнитофоны и радиоприемники, см. 21 30 
Телевизионная аппаратура и видеоаппаратура, см. 21 33 
Средства для фотографии
Инструменты для ремесла (творчества), материалы и обору
дование
Средства для изготовления и сохранения текстильных 
изделий, см. 15 15
Инструменты измерительные, см. 27 06 
Инструменты ручные, см. 27 12
Инструменты, материалы и оборудование для ткацких работ 
Инструменты, материалы и оборудование для гончарных 
работ,
в том числе гончарные круги и печи
Инструменты, материалы и оборудование для столярно- 
плотницких работ,
в том числе столярные верстаки, см. 27 09 03 
Инструменты, материалы и оборудование для металлооб
работки
Инструменты, материалы и оборудование для живописи 
Инструменты, материалы и оборудование для садоводства и 
огородничества вне дома и домашнего растениеводства
Инструменты для огородничества 
Садово-огородный инвентарь,
в том числе машины для стрижки газонов, подрезания 
декоративных насаждений 
Средства нательные защитные, см. 09 06 
Инструменты для домашнего растениеводства и выращи
вания цветов
Средства для охоты и рыбной ловли
Средства для охоты 
Средства для рыбной ловли 
Средства для туризма 
Средства для курения,
в том числе пепельницы, зажигалки и мундштуки 
Средства для автолюбителей 
СРЕДСТВА ТЕРАПИИ
Средства реконструктивной терапии и тренировки (обуче
ния), см. 03
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90 03

90 03 03

90 03 06 
90 03 09 
90 03 I 2

90 03 15

90 03 18

91

91

12 09 
12 09 03 
12 09 06 
12 12 15

12 12 18

12 12 
24 36 18 
12 12 12 
03 15 06 
12 24 09 
21 45

Корсеты,
в том числе корсеты текстильные 
Корсеты грыжевые, см. 03 12 06
Корсеты, используемые при травмах и заболеваниях ниж
негрудного и крестцово-поясничного отделов позвоноч- 
I \ и к а
Корсеты, используемые при остеохондрозе 
Корсеты, используемые при спондилолистезе 
Корсеты, используемые при патологических переломах 
позвоночника
Корсеты, используемые при компрессионных переломах 
позвоночника
Корсеты, используемые в период восстановительного ле
чения после операций на позвоночнике 
АВТОМОБИЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМАМИ И 
УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИХ ИНВАЛИДА
МИ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

автомобили, оборудованные системами и устройствами 
для управления их инвалидами 
а вто м обил и с п е пи ал ы i ые
автомобили с регулируемым углом наклона кузова 
а вто м о б и л и т и х охо д и ы е
автомобильные подъемники для людей (исключая сидя
щих в креслах-колясках)
автомобильные подъемники для человека, сидящего в 
кресле-коляске, и сопровождающего его лица 
автомобильные приспособления 
а вто мобил ь н ы с и р и це г i ы 
а втом оби л ы I ы е с и де н ья
агрегаты для амбулаторного диализа брюшины 
агрегаты привода (кресла-коляски)
адаптеры для подключения слуховых аппаратов к бытовой 
аппаратуре
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09 21 03 адгезивные растворители
12 39 09 акустические навигационные средства
03 42 06 акустические спектральные анализаторы
21 09 07 альтернативные устройства ввода
27 06 21 анемометры
21 39 21 антенны приемные рамочные
21 15 19 аппаратно-программные средства компьютерной 

графин
стено-

21 36 21 аппаратура усилительная воспроизводящая
03 03 18 аппараты для лечения кислородной недостаточности
18 36 12 аптечки
03 03 21 асп ираторы 

Б

балансиры24 30 06
09 18 09 бандажи компрессионные
27 06 18 барометры
12 24 24 батареи аккумуляторные (кресла-коляски)
15 15 45 бельевые веревки
15 15 30 бельевые корзины на колесиках
09 03 33 белье купальное (банное)
09 03 24 белье нательное (нижнее)
09 33 18 биде
21 03 18 бинокли
18 09 30 блоки абдукционные
21 09 03 блоки ввода
21 09 блоки ввода и вывода
21 09 15 блоки преобразования текста в речь, речи в речь и 

ственпую речь
искус-

21 09 03 блоки распознавания речи
06 30 12 бороды
09 03 42 ботинки
09 45 03 бритвенные приборы
06 30 09 брови
18 18 06 брусья (поддерживающие)
03 48 06 брусья параллельные (для тренировки)
09 03 18 брюки
15 09 15 блюдца
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09 03 15 
09 51 12 
09 51 13 
18 36 06 
09 07 03

09 33 21 
15 12 09 
09 03 12 
27 06 06 
15 12 21 
12 18 21 
12 18 06 
12 18 09 
12 18 03 
12 18 11 
24 36 15 
12 18 15 
03 48 03 
12 18 
24 36 15 
03 48 03 
03 03 12 
09 48 06 
15 15 39 
09 09 09 
06 30 39 
03 27 12 
03 42 03 
21 33 
21 45 15 
21 06 03 
21 33 06 
21 33 06 
21 06 03 
21 36 10 
24 42 03

блузки (кофточки) 
будильники для глухих
будильники с синтезатором речи для слепых 
буфеты
бюстгальтеры для протеза 

В

ванны, в том числе переносные и складывающиеся
вакуумные очистители
варежки
ватерпасы
ведра для уборки на колесиках 
велоприспособления 
велосипеды трехколесные педальные 
велосипеды трехколесные с ручным приводом 
велосипеды (двухколесные)
велоприставки с ручным приводом для кресел-колясок
велоприцепы
велотандемы
велотренажеры
велоустройства
вслоустройства транспортные
велоэргометры
вентиляторы (терапия дыхательных органов) 
весы медицинские для измерения массы тела при самоконтроле 
вешалки бельевые 
вешалки для одежды
вещества, наносимые на кожу (косметика) 
вибраторы
вибрационные кресла (для глухих) 
видеоаппаратура
вибротакт ильные устройства для глухих
видеокамеры
видеомагнитофоны
видеоплейеры
видеосистемы с увеличенным изображением 
видеотелефонные аппараты 
включатели конвейеров
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27 03 06 воздухоочистители
03 15 03 воздушные детекторы (диализационные)
09 12 36 воздушные сушилки для оснащения туалетов
09 33 42 воздушные трубки для подводного плавания
15 09 09 воронки (для жидких и сыпучих пищевых продуктов)
24 24 06 вращающиеся системы (расположение предметов)
06 30 06 вставки волос
24 09 18 выключатели розеточные
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 
15 15 09 вязальные машины

Г

15 03 21 газовые плиты (кухонные)
21 30 12 генераторы указателя тона (уровня звука)
03 15 03 гемодиализационная аппаратура
03 15 03 гепариновые насосы
06 15 гибридные системы ортезов
27 06 21 гигрометры
18 09 27 гильзы протеза нижней конечности
03 48 15 гимнастические маты
15 15 27 гладильные доски
15 15 24 гладильные машины
15 15 27 гладильные столы
21 54 03 «говорящие книги» и материалы
06 24 27 голеностопные шарниры (протезы)
06 12 21 голеностопные шарниры (ортезы)
21 39 03 головные телефоны
21 42 12 голосообразующие аппараты
09 07 05 грации для протеза
21 39 06 громкоговорители
24 39 03 грузовые платформы
03 12 06 грыжевые пояса и бандажи
09 33 30 губки (для мытья тела)
15 12 06 губки (для домашней уборки)
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д

18 24 09 
18 24 09 
18 24 09 
18 24 09 
18 24 09 
18 24 09 
21 48 03 
21 48 06 
24 09 
09 21 09 
09 18 18 
21 33 09

24 18 09 
24 18 06 
09 18 21 
24 18 06 
21 09 21 
24 18 06 
09 12 27 
12 27 06 
21 36 30 
21 51 09 
03 15 03 
21 09 12 
21 09 12

15 03 03 
15 03 03 
15 03 06 
03 21 18

18
21 39 18 
21 24 06 
06 30 89 
09 12 36

двери
двери вращающиеся 
двери качающиеся 
двери раздвижные 
двери распашные 
двери складные 
дверные звонки
дверные предупредительные устройства 
джойстики
дезинфицирующие средства 
дезодоранты
декодеры «телетекста» для приема телевизионных передач
со скрытыми субтитрами для глухих
держатели (нательные)
держатели (оправки) карандашей и ручек
держатели карманные мешков для стомы
держатели кисточек
держатели рукописи (оригинала)
держатели с захватом
держатели туалетной бумаги
детские коляски
держатели телефонных трубок
детекторы дыма
диализаторы
дисплеи
дисплеи для слепых (тактильные и звуковые) и для слабо
видящих (оптические, телевизионные) 
дозаторы масла 
дозаторы сыпучих продуктов 
дозирующие средства
дозирующие средства, используемые вместе с инъекцион
ными шприцами
домашние принадлежности и приспособления 
домофоны
доски и планшеты для письма, рисования и черчения
другие косметические протезы
души (гигиенические) для оснащения туалетов
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30 30 зажигалки
24 27 12 зажимы и зажимки пружинные
09 18 12 зажимы для вспомогательных средств (для стомы)
24 27 21 зажимные патроны
24 27 21 зажимные приспособления для рабочего инструмента 
03 15 12 зажимы (диализационная терапия)
09 30 09 зажимы (для средств абсорбирования мочи)
24 27 09 зажимы винтовые (струбцины)
12 18 21 зажимы носков обуви (в велоустройствах)
09 27 13 закрепляющие устройства (для мочеприемников)
18 21 15 замки
09 09 15 замки застежки-молнии
09 18 27 замки (запоры) магнитные (для средств после остомии)
21 45 зарядные устройства (для слуховых аппаратов)
12 24 24 зарядные устройства (для батарей кресел-колясок)
09 03 48 застежки
09 03 48 застежки-молнии
09 18 15 затворы мешков для стомы
15 03 18 захваты для жарки
24 21 03 захваты ручные (плоскогубцы)
24 21 06 захваты электрические (плоскогубцы)
21 30 звуковоспроизводящая аппаратура 
21 30 звукозаписывающая аппаратура
09 33 27 звуковые индикаторы уровня воды в ванне (с сигнальным 

устройством)
12 39 09 звуковые маяки
21 48 06 звуковые сигнализаторы (для слепых)
21 42 18 звукоусиливающая аппаратура группового пользования 
21 42 15 звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования 
09 45 09 зеркала
09 42 03 зубные щетки (неэлектрические)
09 42 06 зубные щетки (электрические)

И

15 15 12 иглы вышивальные
03 21 12 иглы инъекционные одноразового использования
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03 21 15 
15 15 12 
15 03 03 
15 15 12 
30 06 
30 06 
30 03 
09 21 
09 21 
03 24

27 06 
09 21 15 
03 03 06 
03 03 06 
03 03 06 
21 48 18 
21 48 09 
21 48 15 
21 36 15

21 48 12 
21 48 21 
21 48 21 
15 03 03 
21 48 18 
21 39 21

21 36 27 
27
30 18 06

27 06 18 
27 06 03 
30 21 12

30 18 18 
27 06 21 
27 06 12

иглы инъекционные многократного использования 
иглы швейные
измерители объема (приготовление пищи)
иглы штопальные
игральные карты
игры
игрушки
изделия для защиты кожи 
изделия для ухода за кожей
измерительное оборудование и материалы (физические, 
физиологические и биохимические измерения) 
измерительные инструменты 
изолирующие материалы 
ингаляторы
ингаляторы индивидуального пользования 
ингаляторы ультразвуковые 
индикаторы 
индикаторы дождя
индикаторы звука для глухих и тугоухих
индикаторы набора телефонного номера, включения и
уровня звука
индикаторы света для слепых 
индикаторы сигналов компьютера 
индикаторы состояния информации (компьютерные) 
индикаторы уровня жидкости (приготовление пищи) 
индикационные средства, прилагаемые к продукции 
индукционные петли для прослушивания радио- и телеви
зионных передач
индукционные пластины (телефонные) 
инструменты
инструменты (материалы и оборудование) для гончарных 
работ
инструменты для измерения давления 
инструменты для измерения длины
инструменты для домашнего растениеводства и выращи
вания цветов
инструменты (материалы и оборудование) для живописи 
инструменты для измерения климатических параметров 
инструменты для измерения массы (кроме массы человека)
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30 18 15

27 06 09 
30 21 03 
30 18 
30 21

30 18 09

30 18 03

27 06 06 
27 06 15 
27 12 
27 15 
03 21 21 
03 21 21 
03 15 06 
03 21 18 
03 21 
06 18 24 
06 24 28

21 18 
21 18 09 
21 18 06 
09 15 03 
21 24 03 
15 03 18 
15 03 09 
15 03 09 
15 03 09 
12 06 06 
12 06 06 
09 24 06 
09 18 33 
09 24 03

5— 1У44

инструменты (материалы и оборудование) для металлооб
работки
инструменты для измерения объема 
инструменты для огородничества 
инструменты для ремесла
инструменты (материалы и оборудование) для садоводства 
и огородничества вне дома
инструменты (материалы и оборудование) для столярно
плотницких работ
инструменты (материалы и оборудование) для ткацких 
работ
инструменты для измерения углов
инструменты для измерения электрических параметров
инструменты ручные
инструменты с электроприводом
инсулиновые насосы
инфузионные насосы
инфузионные элементы баллонов
инъекционные ампулы
инъекционные материалы
искусственные кисти рук
искусственные стопы

К

калькуляторы
калькуляторы (неэлектрические)
калькуляторы (электронные)
канюли
карандаши
кастрюли
картофеледержатели (кухонные) 
картофелечистки (щеточные) 
картофелечистки (ручные и электрические) 
каталки (роляторы)
каталки (роляторы) с сиденьями для отдыха 
катетеры дренажные 
катетеры дренажные для стомы 
катетеры шаровые
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21 33 10 
15 03 18 
03 03 18 
03 03 24 
21 24 03 
09 45 03 
21 09 06 
18 24 03 
18 33 09 
18 24 03 
24 06 06 
21 54 
21 54 09

21 54 06

24 09 03 
09 03 48 
15 03 18 
09 21 18 
06 12 24 
06 24 33 
12 24 21 
12 27 06 
24 09 24 
21 30 03 
12 39 12 
03 06 12 
03 06 03 
03 06 03

03 06 03

21 12 
24 42 
24 42 09 
24 42 06 
24 42 12 
18 24
62

кино- и видеофильмы для глухих 
кипятильники для яиц
кислородные агрегаты (терапия дыхательных органов)
кислородные подушки
кисточки
кисточки для бритья
клавиатуры и системы управления
клапаны (краны) терморегуляторов
клапаны (краны) предохранительные для газа
клапаны (краны) электронных смесителей
ключи-тюбиковыжималки
книги
книги и материалы с рельефно-точечным шрифтом Брай
ля
книги и материалы с укрупненным шрифтом (для слабо
видящих) 
кнопки нажимные 
кнопочные устройства 
ковши (кухонные) 
кожезащитные вещества 
коленные шарниры (ортезы) 
коленные шарниры (протезы) 
колеса (кресел-колясок) 
коляски детские 
коммутаторы 
компакт-кассеты 
компасы
компрессионные агрегаты 
компрессионные комплекты (одежда) 
компрессионные перчатки, используемые после мастэкто
мии при лимфостазе верхних конечностей 
компрессионные предметы одежды для рук, ног и других 
частей тела 
компьютеры 
конвейеры
конвейеры ленточные 
конвейеры рольганговые
конвейеры цепные и подвесные грузонесущие 
конструктивные элементы в доме
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21 03 09 
21 39 21 
09 12 30 
90 03 
90 03 03

90 03 18 
90 03 12 
90 03 09 
90 03 06 
90 03 15 
03 12 03 
09 03 
06 21 
12 03 06 
12 03 12 
12 03 06

12 03 09

12 03 09 
15 03 18 
24 45 
18 24 03 
24 45 09 
24 45 06 
18 09 03 
09 33 03 
18 09 18 
18 09 15 
18 09 12 
12 21 
12 21 15

12 21 03

12 21 18 
12 21 06 
12 21 09

контактные линзы 
контурные усилители 
короба-дозаторы туалетной бумаги 
корсеты
корсеты (при травмах и заболеваниях нижнегрудного и 
крестцово-поясничного отделов позвоночника) 
корсеты (после операций на позвоночнике) 
корсеты (при патологических переломах позвоночника) 
корсеты (при спондилолистезе) 
корсеты (при остеохондрозе)
корсеты (при компрессионных переломах позвоночника) 
корсеты грыжевые 
корсеты текстильные
косметические протезы верхних конечностей 
костыли локтевые 
костыли подмышечные
костыли с одной ножкой, рукояткой и опорой для пред
плечья
костыли со специально сконструированной рукояткой и с
опорой для предплечья
костыли с опорой для предплечья
кофеварки
краны
краны водоразборные и сливные 
краны портальные 
краны-укосины 
кресла
кресла для ванной (душа) на колесах и без них 
кресла высокие для детей 
кресла-диваны 
кресла «катапультные»
кресла-коляски (управляемые пользователем) 
кресла-коляски, не имеющие приводного двигателя, с 
односторонним ручным или ручным и ножным приводами 
кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые 
сопровождающим лицом
кресла-коляски, приводимые в движение ногами 
кресла-коляски с двуручным приводом задних колес 
кресла-коляски с двуручным приводом передних колес
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12 21 12
12 21 30

12 21 24
12 21 27
12 27 03
18 12 04
18 12 10
18 12 07
18 09 03
12 36 24
18 09 24
18 09 12
09 12 03
09 12 03
18 09 24
18 09 09
18 09 15
18 12
18 12 04
03 33 12
18 12

18 12
18 12 10
18 12 07
18 12
03 15 03
24 18 12
18 15 06
15 09 15
24 36 03
09 09 12
06 18 27

15 03 18
09 07 06
09 33 39
09 03 06

кресла-коляски с двуручным рычажным приводом 
кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сго
рания (мотоколяски)
кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением
кресла-коляски с электроприводом и сервоуправлением
кресла-коляски транспортные
кресла-кровати нерегулируемые
кресла-кровати с механическим регулированием
кресла-кровати с ручным регулированием
кресла офисные
кресла перемещающиеся
кресла-подъемники
кресла с подъемным механизмом
кресла-стульчаки (на колесиках и без них)
кресла-стульчаки для душа
кресла транспортные
кресла функциональные
кресла-шезлонги
кровати
кровати нерегулируемые 
кровати противопролежневые
кровати раскладные (кресла-кровати, диваны-кровати, 
раскладушки)
кровати, регулируемые по высоте 
кровати с механическим регулированием 
кровати с ручным регулированием 
кровати, фиксированные по высоте 
кровяные насосы 
кронштейны
кронштейны (мебельные)
кружки
крюки
крюки для одевания и раздевания
крюки и специализированные приспособления (или ин
струменты)
крышки кастрюль и сковородок 
купальники (после мастэктомии) 
купальные шапочки 
куртки (для ношения вне дома)
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15 03 03 кухонные весы
15 03 21 кухонные нагревательные приборы
15 03 18 кухонная посуда (средства для варки и жарки)
15 03 18 кухонные принадлежности 
15 03 03 кухонные термометры

Л

18 06 09 лампы для освещения подиума и классной доски 
03 30 03 лампы инфракрасные 
24 18 18 лампы миниатюрные 
18 06 06 лампы настольные (для чтения и работы)
03 09 06 лампы с длиной волны от 280 до 315 ммк (фототерапия)
03 09 03 лампы с длиной волны от 315 до 400 ммк (фототерапия)
12 07 ледоступы
12 30 12 лестницы веревочные
18 27 лестницы приставные
18 27 лестницы-стремянки
21 03 30 линзы и системы линз для сильного увеличения 
21 24 03 линейки 
18 30 03 лифты 
18 30 09 лифты лестничные
18 30 09 лифты лестничные для подъема стоящих людей 
18 30 09 лифты лестничные для подъема кресел-колясок 
18 30 09 лифты лестничные с сиденьями 
06 18 33 локтевые шарниры 
15 03 06 лукодержатели (кухонные)

М

24 27 18 магнитные зажимы
24 27 18 магнитные прокладки
21 30 03 магнитофоны кассетные
21 30 09 магнитофоны кассетные миниатюрные
21 30 06 магнитофоны катушечные
24 27 18 магниты
24 30 09 манипуляторы
24 30 15 манипуляторы с дистанционным управлением 
24 04 маркирующие инструменты
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03 24 12 
03 25 06

03 25 03 
03 24 18 
03 25 09

21 54 
18 33 03

12 39 15 
18 12 18 
03 33 06 
09 33 06 
24 09 15 
15 03 06 
15 03 15 
30 21 09 
27 09 
18
18 09 21 
18 36 
27 09 06 
27
27 15 
09 18 03 
09 27 03 
09 18 06 
21 18 06 
21 39 09 
15 03 15 
21 36 24 
21 06 03 
03 15 03 
12 15 
12 15 03 
12 15 06 
12 15 09 
18 09 39

материалы для анализа крови
материалы для проверки и оценки психологических функ
ций
материалы для проверки и оценки речи 
материалы для физических измерений и оценок 
материалы для проверки и оценки способности к обуче
нию профессии 
материалы для чтения
материалы противоскользящие для покрытия полов и сту
пенек
материалы тактильной ориентации 
матрацы
матрацы противопролежневые
маты противоскользящие (для ванны и душа)
маховички
машинки для нарезания ломтиками пищевых продуктов 
машины для приготовления пищи 
машины для стрижки газонов 
мебель рабочая
мебель (на колесиках и без них) для отдыха и (или) работы 
мебель для сидения специальная 
мебель для хранения
мебель для хранения инструмента и рабочих деталей 
механизмы
механические инструменты и принадлежности 
мешки без дренажа для стомы 
мешки мочеприемников (нательные) 
мешки с дренажом для стомы 
микрокалькуляторы (карманного формата) 
микрофоны
миксеры (для пищевых продуктов)
модемы
мониторы
мониторы (диализационные) 
мопеды
мопеды двухколесные 
мопеды трехколесные 
мопеды четырехколесные 
модульные системы сидений
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15 03 24 
03 48 15 
24 45 09 
09 24 
09 27 
09 27 06 
09 21 06 
30 12 
30 30 
09 33 33

морозильники 
мостики (гимнастические) 
мостовые краны 
мочеотводники 
мочеприемники
мочеприемники подкладные (ненательные)
моющие средства
музыкальные инструменты
мундштуки
мыльные дозаторы

21 42 03 
15 03 03 
03 15 12 
03 15 06 
09 03 39 
09 36 06 
06 30 15 
24 24 09 
09 06 18 
12 07

Н

наборы букв и (или) символов 
наборы измерителей объема (приготовление пищи) 
наборы инструментов (для диализа) 
нагреватели (диализ брюшины) 
нагрудники детские
наждачные бруски (средства для маникюра) 
накладки задние
наклоняющиеся системы (расположение предметов) 
наколенники
наконечники к тактильным и складным белым тростям для 
слепых и слабовидящих

09 06 12 
09 33 33 
15 15 18 
03 48 15 
09 06 
15 15 15 
15 09 12

налокотники
намыливатели с рукояткой 
наперстки 
настенные брусья 
нательные защитные средства 
нитковдеватели
ножевые изделия (столовые), в том числе с дозирующим

15 03 06 
15 03 06 
15 03 09 
15 15 21 
09 36 09 
09 33 12

устройством 
ножи (кухонные)
ножи для нарезания сыра ломтиками 
ножи керновые (кухонные) 
ножницы
ножницы для ногтей 
носилки для мытья в ванной
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21 33 10 носители видеоинформации с субтитрами, в том числе со 
скрытыми субтитрами 

09 03 27 носки

О

03 24 03 
12 12 24

03 48

03 25

18 24 03 
15 15 06 
15 03 18 
18 33 06 
09 03 
09 03 06 
09 07 
09 03 
09 03 
09 03 
06 33 09 
18 24 06 
03 48 06 
21 09 24

18 15 06 
24 36 06 
18 09 27 
21 03 06 
21 06 06 
21 03 
06
06 09 
06 12 06 
06 03 09

оборудование для анализа мочи
оборудование для закрепления кресел-колясок в автомо
биле
оборудование для тренировки статодинамической функ
ции и функции вестибулярного аппарата 
оборудование и материалы для оценки познавательной 
способности
оборудование санитарно-техническое
обручи для шитья
овощные корзины
ограждения (в жилых помещениях)
одежда
одежда верхняя
одежда для женщин после мастэктомии 
одежда для младенцев и детей 
обувь
обувь для младенцев и детей
обувь приспособленная стандартная
окна
опоры для вставания
опоры предплечья, прикладываемые к пишущим машин
кам или компьютерам 
опоры, регулируемые по высоте 
опоры роликовые 
опоры стопы (подстопники) 
оправы очков 
оптаконы
оптические средства 
ортезы
ортезы на верхние конечности (ненательные) 
ортезы на голеностопный сустав
ортезы на грудную клетку и пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника
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06 06 09 
06 06 12 
06 06 13 
06 06 06 
06 12 09 
06 12 12 
06 03 03 
06 03 06 
06 06 15 
06 06 18 
06 06 03 
06 06 21 
06 06 24 
06 06 27 
06 06 30 
06 12 03 
06 12 15 
06 12 16 
06 12 18

06 03 12 
06 03 15 
06 03 18

06 33 
06 33 03 
06 33 06 
18 06 
12 24 12 
18 06 03 
12 24 15 
18 09 03 
15 12 12 
21 03 03 
03 09 09 
09 06 06 
21 03 33 
21 03 21

ортезы на запястье
ортезы на запястье и кисть
ортезы на запястье, кисть и пальцы
ортезы на кисть
ортезы на коленный сустав
ортезы на коленный и голеностопный суставы
ортезы на крестцово-подвздошный отдел позвоночника
ортезы на крестцово-поясничный отдел позвоночника
ортезы на локоть
ортезы на локоть и запястье
ортезы на пальцы
ортезы на плечо
ортезы на плечо и локоть
ортезы на плечо, локоть и запястье
ортезы на плечо, локоть, запястье и кисть
ортезы на стопу
ортезы на тазобедренный сустав
ортезы на тазобедренный и коленный суставы
ортезы на тазобедренный, коленный и голеностопный
суставы
ортезы на шейный отдел позвоночника
ортезы на шейный отдел позвоночника и грудную клетку
ортезы на шейный отдел, грудную клетку и пояснично-
крестцовый отдел позвоночника
ортопедическая обувь
ортопедическая обувь готовая (обычная)
ортопедическая обувь, сделанная по заказу
осветительная бытовая арматура
осветительные приборы (кресел-колясок)
осветительные приборы общего назначения
откидные столики для еды и игры (кресел-колясок)
офисные кресла
очистители ковров (для сухой чистки) 
очки
очки для защиты глаз при фототерапии 
очки защитные
очки призматические (для чтения в лежачем положении) 
очки с вмонтированными монокулярными и бинокуляр
ными телескопическими устройствами (для близоруких)
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21 03 24 очки с вмонтированными монокулярными и бинокуляр
ными телескопическими устройствами (для дальнозорких)

П

06 30 03 
18 03 06 
24 09 12 
12 18 21 
12 27 18 
03 27 03 
30 30 
21 39 15 
24 09 18 
18 18 03 
18 12 27 
09 21 12 
12 30 09 
09 03 12 
15 03 21 
09 03 18 
09 36 06 
03 15 12 
03 21 18 
09 24 12 
09 12 39 
21 15 
21 15 15

21 15 15 
21 15 03 
21 15 12 
21 15 09 
21 15 06

09 33 39 
18 30 06 
09 03 21 
21 30 03

парики
парты
педали
педали (велоустройств) 
педальные детские автомобили 
пейсмейкеры 
пепельницы
переговорные устройства внутренние 
переключатели (селекторы) 
перила
перила для самоподнимания, прикрепленные к кровати
перевязочные материалы
перила для самоподнимания
перчатки (рукавицы)
печи (кухонные)
пиджаки (куртки)
пилочки для ногтей
пинцеты (диализационная терапия)
пипетки автоматические
писсуары
писсуары настенные 
пишущие машинки
пишущие машинки брайлевские со встроенным устройст
вом для сохранения текста 
пишущие машинки брайлевские электрические 
пишущие машинки ручные 
пишущие машинки брайлевские ручные 
пишущие машинки с памятью
пишущие машинки электрические без запоминающего
устройства
плавательные пояса
платформы лифтов
платья
плейеры
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06 18 36 
21 09 09 
12 33 
24 45 06 
09 18 18 
24 39 03 
24 39 06 
24 39 09 
09 30 09 
09 27 13 
18 18 
18 12 21 
18 12 15 
18 18 09 
18 09 36 
09 12 24 
24 24 09 
18 12 24 
24 36 03 
03 03 03 
21 27 06 
15 12 18 
09 12 18

18 15 09 
15 09 18 
24 27 06 
03 33 06 
15 15 06 
18 09 33 
03 33 03 
18 09 30 
18 12 12 
18 30 12 
12 36 06 
12 36 03

12 36 15

плечевые шарниры 
плоттеры
поворачивающие устройства
поворотные краны
поглотители запаха
погрузчики
погрузчики ковшовые
погрузчики с вилочным захватом
подвязки (для средств абсорбирования мочи)
подвязки (лямки) (для мочеприемников)
поддерживающие устройства
поддержки для одеяла
подкладки моче- (жидкостно) -абсорбирующие 
подлокотники 
подлокотники кресел 
подлокотники (туалетные)
поднимающиеся системы (расположение предметов)
подножки регулируемые
подносы
подогреватели вдыхаемого воздуха 
подставки для книг
подставки для швабры-ведра на колесиках 
подставки и сиденья-надставки, прикрепленные к уни
тазу
подставки (мебельные), нерегулируемые по высоте
подставки плоские (для посуды и продуктов)
подставки противоскользящие
подстилки из овчины (противопролежневые)
подушечки для игл
подушки для спины
подушки противопролежневые
подушки сидений
подъемники кроватные
подъемники лестничные
подъемники мобильные с жесткими сиденьями 
подъемники мобильные с сиденьями, подвешенными на 
канатах (стропах)
подъемники стационарные (прикрепленные к другим из
делиям или вмонтированные в другие изделия)
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12 36 12

12 36 18 
12 36 09 
12 36 
03 33 06 
18 24 15 
18 36 03 
09 33 24 
15 12 15 
09 07 04 
18 24 12 
21 42 09 
21 48 24

24 45 09 
18 18 03 
18 12 27 
18 12 15 
15 09 03 
15 06 
27 06 12 
09 06 24 
12 36 24 
12 30 15 
18 09 
15 15 48 
09 24 09

09 15 06
18 33 06 
18 33

21 36 24 
03 24 09 
03 03 30

27 03 18 
21 24 15
72

подъемники стационарные, прикрепленные к стене (сте
нам), к полу и (или) потолку 
подъемники стационарные свободностоящие 
подъемники-тельферы 
подъемные средства 
покрывала противопролежневые 
покрытия полов 
полки
полки для ванны
половые швабры (с насадками веников и без их)
полуграции для протеза (после мастэктомии) 
пороги
портативные диалоговые блоки
портативные компьютеризованные запоминающие систе
мы
портативные краны 
поручни
поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати
постельные принадлежности
посуда для хранения горячей пищи
посудомоечные средства
почтовые весы
пояса
пояса безопасности (подъемников) 
пояса для подъема 
предметы мебели для сидения 
предметы ухода за обувью
предохранители мочевые и устройства с подобной функ
цией
предохранители для стомы
предохранительные барьеры (в жилых помещениях) 
предохранительное оборудование для жилых домов и дру
гих помещений
преобразователи сигналов (телефонные) 
приборы для измерения давления крови 
приборы для измерения объема и газового состава вдыха
емого и выдыхаемого воздуха 
приборы для очистки и смягчения воды 
приборы для письма шрифтом Брайля
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09 18 24 
21 30 15 
21 51 12 
21 51 06

03 51 03 
24 09 
06 24 42 
06 24 39 
21 09

12 24 
12 07 
21 09 09 
21 09 09

24 27 03 
15 09 21 
15 06 15 
12 12 27 
12 12 08

18 21 03 
18 21

18 21 12

18 21 09

18 21 06 
21 09 18 
12 12 07 
09 09 06 
12 12 04

12 12 05

03 48 12 
03 48 15

приборы ирригационные (после остомии) 
приборы размагничивающие 
приборы подачи сигналов инсулиновой тревоги 
приборы подачи сигналов тревоги (помощи) для эпилеп
тиков
приборы сигнализации при невоздержании 
приборы управления 
приемные гильзы бедра 
приемные гильзы голени
принадлежности компьютеров, пишущих машинок и каль
куляторов
принадлежности кресел-колясок 
принадлежности средств для ходьбы 
принтеры
принтеры для печати крупным шрифтом и (или) рельеф
ным шрифтом 
присоски
присоски кухонных досок 
прищепки (зажимы) для кухонного полотенца 
приспособления автомобильного кузова 
приспособления для выполнения второстепенных функ
ций в автомобиле
приспособления для открытия и закрытия дверей 
приспособления для открытия (закрытия) дверей, окон и 
занавесок (штор)
приспособления для открытия и закрытия жалюзи (со
лнцезащитных штор)
приспособления для открытия и закрытия занавесок 
(штор)
приспособления для открытия и закрытия окон 
приспособления для перекладывания бумаги 
приспособления для рулевого управления (автомобиля) 
приспособления для снятия сапог
приспособления для управления автомобилем и система
ми автомобиля
приспособления для управления стояночным тормозом 
автомобиля
приспособления для упражнений кистей рук 
приспособления для упражнений ног
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03 48 12 
03 48 15

03 48 15 
15 09 09 
21 09 27

21 15 18 
21 24 21 
21 42 24

24 12 06

21 18 12 
09 30 04

06 30 
06 24 15 
06 24 48

06 30 21 
06 24 09 
06 30 36 
06 30 30 
06 30 18 
06 21 
06 27 
06 30 33 
06 30 27 
06 18 03 
06 24 03 
06 18 21 
06 18 15 
06 24 06 
06 18 06 
06 24 12 
06 18 12 
06 18 18 
06 24 18

приспособления для упражнений пальцев 
приспособления для упражнений рук (от пальцев до пле
чевого сустава)
приспособления для упражнений туловища 
пробки (для посуды)
программное обеспечение для модификации устройств 
ввода и вывода
программное обеспечение для текстовых процессоров 
программное обеспечение для рисования и черчения 
программное обеспечение для средств связи «лицом к 
лицу»
программное обеспечение для систем управления окру
жающей средой
программное обеспечение для калькуляторов 
прокладки женские гигиенические (гигиенические поло
тенца)
протезы (кроме протезов конечностей) 
протезы бедра
протезы временные (для раннего передвижения людей с
ампутированной нижней конечностью)
протезы глазные
протезы голени
протезы зубные
протезы комбинированные лицевые 
протезы молочной железы
протезы нефункциональные верхних конечностей
протезы нефункциональные нижних конечностей
протезы нёба
протезы носовые
протезы пальцев
протезы пальцев стопы
протезы после ампутации лопатки
протезы после ампутации на уровне плеча
протезы после вычленения в голеностопном суставе
протезы после вычленения в кисти
протезы после вычленения в коленном суставе
протезы после вычленения в локтевом суставе
протезы после вычленения в плечевом суставе
протезы после вычленения в тазобедренном суставе
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06 24 21 
06 24 24 
06 18 03 
06 18 09 
06 30 24 
06 24 03 
03 33 
03 33 09 
18 33 03 
18 33 03 
09 03 45 
15 03 15 
21 15 09 
09 09 18 
15 12 09

18 09 03 
27 09 03 
21 30 18 
15 03 06 
15 03 06 
15 06 03 
21 24 12 
18 30 15 
18 30 18 
15 09 06 
09 39 06 
18 12 33 
21 03 27 
15 09 21 
09 27 09

12 07

09 03 36 
12 39 15

протезы после резекции таза
протезы после резекции таза и прямой кишки
протезы после частичной ампутации кисти
протезы предплечья
протезы ушные
протезы части стопы
противопролежневые средства
противопролежневое специальное оборудование
противоскользящие плитки (кафель) для полов
противоскользящие маты
противоскользящие устройства для туфель и ботинок
процессоры для продуктов
процессоры специализированные текстовые
пуговицы-крючки
пылесосы

Р

рабочие кресла 
рабочие места (верстаки) 
радиоприемники 
разделители яиц (кухонные) 
разделочные доски (кухонные) 
раковины (посудомоечные) 
рамки для письма 
рампы портативные 
рампы фиксируемые
распределители (дозаторы) сыпучих и жидких продуктов 
расчески
расширители (удлинители) кроватей 
расширители поля зрения 
резаки нажимные (кухонные)
резервуары для сбора мочи (утки), в том числе устройства 
с подобной функцией для женщин 
резиновые наконечники (принадлежности средств для 
ходьбы)
рейтузы защитные купальные
рельефные карты местности, зданий, маршрутов движе
ния
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09 06 24 
12 36 24 
12 12 09 
06 30 09 
03 03 12 
18 33 06 
24 30 15 
24 30 18 
24 30 15 
09 09 06 
06 24 30 
09 03 15 
18 18 06 
12 07 
24 18 15

21 24 03 
24 09 09 
15 03 18 
24 09 15 
24 09 06

30 21 09 
12 27 09 
12 27 09 
12 18 21 
15 03 18 
21 48 03

21 48 15 
21 51 09 
03 33 09 
21 24 09 
21 24 09 
18 09 30 
12 24 06 
09 12 12

ремни
ремни безопасности (подъемников) 
ремни безопасности (автомобильные) 
ресницы 
респираторы
решетки (в жилых помещениях)
роботы поднимающие
роботы промышленные
роботы размещающие
рожки для обуви
ротаторы
рубашки
рукоятки (ручки) 
рукоятки тростей
рукоятки (рычаги) управления, приводимые в действие
головой, подбородком и ртом
ручки
ручки (рукоятки) вращающиеся 
ручки (рукоятки) кастрюль 
ручки-кривошипы 
ручки (рукоятки) фиксированные

С

садово-огородный инвентарь
салазки
сани
седла велоприспособлений специальные 
сетки для яиц
сигнализаторы дверных звонков (световые и вибрацион
ные)
сигнализаторы плача ребенка (электронная сиделка)
сигнализаторы пожарной опасности
сигнальные устройства для предотвращения пролежней
сигнатурные направляющие устройства
сигнатурные штампы
сиденья
сиденья и (или) спинки (кресел-колясок) 
сиденья-надставки унитазов напольные
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09 12 15

09 12 15

09 12 18

09 12 15 
09 12 21 
09 12 09 
24 12 03 
12 24 03 
12 21 33 
21 39 27 
21 39 24

21 51 15 
09 27 18 
21 51 03 
06 06 
06 12 
21 39 
21 51 
06 03 
06 18 
06 24 
24 24 06 
21 33 12

21 33 12 
12 24 03 
24 12 
24 24 03 
15 03 18 
18 24 03 
24 12 03 
15 03 18 
12 18 12 
21 45 03 
21 45 06

сиденья-надставки унитазов, расположенные непосредст
венно на унитазах
сиденья-надставки унитазов с откидными приспособле
ниями
сиденья-надставки унитазов с фиксирующими приспособ
лениями
сиденья-надставки унитазов съемные 
сиденья унитазов самоподнимающиеся 
сиденья унитазов
системы дистанционного управления (контроля) 
системы контроля (кресел-колясок) 
системы кресел-колясок 
системы международной радиосвязи 
системы (передатчики и приемники) для местной односто
ронней связи 
системы мониторинговые 
системы мочеприемников
системы оповещения о персональной опасности 
системы ортезов на верхние конечности (нательные) 
системы ортезов на нижние конечности 
системы передачи звука 
системы подачи сигналов тревоги 
системы ортезов на позвоночник 
системы протезов верхних конечностей 
системы протезов нижних конечностей 
системы скользящие (расположение предметов) 
системы скрытого субтитрирования телевизионных про
грамм
системы субтитрирования кино- и видеопродукции
системы управления (кресел-колясок)
системы управления (контроля) окружающей средой
системы фиксированных местоположений
сита
сифоны (водоснабжение)
сканеры
сковородки
скутера (самокаты) безмоторные 
слуховые аппараты внутриушные 
слуховые аппараты заушные

Ь — 1 9 4 4
1 7
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21 45 18 
21 45 12 
21 45 
21 45 
21 45 09 
21 42 21 
12 27 12 
15 12 03 
21 36 24 
21 39 12

21 45

09 03 30 
18 33 12 
21 24 18 
18 09 33 
18 12 24 
09 12 24 
03 03 30 
21 54 15 
09 30 
09 30 04 
21 36 18 
21 39 30 
03 15 
30 33 
15 03 03 
03 39 
03 54 
03 69 
03 18 
15 12 
30
24 18 03 
09 06 06 
09 06 03 
09 06 15 
09 06 18

слуховые аппараты имплантируемые 
слуховые аппараты карманные 
слуховые аппараты электронные носимые 
слуховые средства
слуховые аппараты в очковой оправе
слуховые трубки
снегокаты
совки для уборки мусора
соединительные элементы для телефонных средств 
соединительные элементы к радиоприемникам и телеви
зорам
сопутствующие изделия для эксплуатации слуховых элек
тронных аппаратов 
сорочки ночные 
спасательное оборудование
специальные бумажные (пластмассовые) листы для письма
спинки (сидений)
спинки регулируемые
спинки, смонтированные на унитазах
спирометры
справочный материал
средства абсорбирования мочи
средства абсорбирования мочи нательные
средства вспомогательные для набора телефонного номера
средства двусторонней радиосвязи
средства диализационной терапии
средства для автолюбителей
средства для взвешивания (приготовление пищи)
средства для визуальной тренировки
средства для восстановления половой активности
средства для гуманитарного обучения
средства для дозирования медикаментов
средства для домашней уборки
средства для досуга
средства для захватывания (удержания) 
средства для защиты (предохранения) глаз 
средства для защиты (предохранения) головы 
средства для защиты кистей рук 
средства для защиты коленей
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09 06 06 
09 06 12 
09 06 18 
09 06 21 
09 06 21 
09 06 12 
09 06 09 
09 06 21 
09 06 24 
09 06 24 
09 06 09 
15 15

15 03 03 
03 42 
03 30 06 
09 33 
09 33 39 
30 30 
03 12 
09 36 
15 06 18 
03 21 18 
27 03 03

24
24 06 
09 33 36 
03 43 
03 63 09

03 63 15 
03 63 06 
03 69 06 
03 69 03 
03 72 03 
03 72 09 
03 66 09

средства для защиты (предохранения) лица
средства для защиты локтей
средства для защиты ног
средства для защиты носка (башмака, ноги)
средства для защиты пятки
средства для защиты рук
средства для защиты слуха
средства для защиты стопы
средства для защиты тела
средства для защиты туловища
средства для защиты ушей
средства для изготовления и сохранения текстильных из
делий
средства для измерения (приготовление пищи)
средства для коммуникационной терапии и тренировки
средства для криотерапии
средства для купания
средства для купания (плавания)
средства для курения
средства для людей, страдающих грыжей
средства для маникюра и педикюра
средства для мытья посуды
средства для наполнения шприцев
средства для обеспечения микроклимата (температура, 
влажность, воздухообмен)
средства для обращения с продуктами и вещами 
средства для обращения с резервуарами (сосудами) 
средства для обсыхания тела
средства для обучения альтернативным способам общения 
средства для обучения гуманитарным дисциплинам (пред
метам)
средства для обучения естествознанию 
средства для обучения общению на иностранном языке 
средства для обучения живописи и графике 
средства для обучения музыке 
средства для обучения навыкам активного отдыха 
средства для обучения навыкам личной безопасности 
средства для обучения навыкам работы в сфере обслужи
вания и коммерческой деятельности
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03 75 12 
03 75 06

03 75

03 75 09

03 60 18 
03 66 06 
03 60

03 78 12

03 72 09 
03 72 12

03 66 12 
03 66 
03 75 15

03 63 03 
03 72 06 
03 72 
03 63 12

03 78

03 60 15

03 78 06

03 60 06

03 60 09

03 60 12

03 78 09

средства для обучения навыкам работы с клавиатурой 
средства для обучения (тренировки) обращению с рычаж
ными органами управления
средства для обучения (тренировки) обращению с устрой
ствами управления, с продуктами и вещами 
средства для обучения (тренировки) обращению с элект
рическими выключателями 
средства для обучения основам геометрии 
средства для обучения основной профессии 
средства для обучения (тренировки) основным навыкам и 
знаниям
средства для обучения повседневной бытовой деятельнос
ти
средства для обучения пользованию транспортом 
средства для обучения (тренировки) правилам передвиже
ния вне дома
средства для обучения программированию и информатике 
средства для обучения профессии
средства для обучения (тренировки) различным техничес
ким приемам
средства для обучения общению на родном языке 
средства для обучения социальному поведению 
средства для обучения социальным навыкам 
средства для обучения социологическим дисциплинам 
(предметам)
средства для обучения (тренировки) способности к быто
вой деятельности
средства для обучения (тренировки) способности измерять 
и оценивать вместимость (объем)
средства для обучения (тренировки) способности к повсе
дневному самообслуживанию
средства для обучения (тренировки) способности кодиро
вать и расшифровывать письменный текст 
средства для обучения (тренировки) способности разли
чать время и пользоваться часами
средства для обучения (тренировки) способности разли
чать денежные знаки и пользоваться ими 
средства для обучения (тренировки) способности самосто
ятельно передвигаться
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03 60 03 
03 66 15 
03 78 03

03 63 18

09 09 
09 09 03 
09 09 03 
03 39 03 
24 06 03 
30 24 03 
24 36 03 
21 
15
12 12 21

09 12 
27 03 12 
27 03 09 
15 03 
09 45 06 
09 33 
03 66 03 
03 69 
24 24

24 21 
18 15 
09 33 27 
15 03 06 
21 24 
30 24 06 
09 
12
15 09 03 
03 45 
30 09 
03 30

средства для обучения (тренировки) способности считать
средства для обучения телекоммуникации
средства для обучения (тренировки) умению пользоваться
протезами
средства для обучения экономическим дисциплинам 
(предметам)
средства для одевания и раздевания 
средства для одевания колготок 
средства для одевания носков 
средства для окклюзионной терапии 
средства для открытия сосудов 
средства для охоты
средства для перенесения (предметов) 
средства для письма
средства для повседневной бытовой деятельности
средства для погрузки кресел-колясок на автомобиль или
внутрь автомобиля
средства для пользования туалетом
средства для снижения уровня вибрации
средства для снижения уровня шума
средства для приготовления пищи
средства для применения косметики
средства для принятия душа
средства для профессионального руководства
средства для развития культурных навыков
средства для расположения предметов (установки на
месте)
средства для расширения радиуса действия 
средства для регулирования высоты установки мебели 
средства для регулирования уровня воды в ванне 
средства для резки и рубки (кухонные) 
средства для рисования и ручного письма 
средства для рыбной ловли
средства для самообслуживания и индивидуальной защиты
средства для самостоятельного передвижения
средства для сервировки стола
средства для спинальной тракции
средства для спорта
средства для термо- или криотерапии

81



ГОСТ Р 51079-97

03 30 03
24 36
03 57 09
03 36
03 42 06
03 57 03
03 57 06

03 51
03 57
03 36 06

03 36 03

30 27
24 30
27 03
09 33
27 03 15
09 39
09 42
09 45
09 45
30 09
30 15
12 06
12 03
03 21 18
15 03 09
21
21 27
18

27

09 48

21 48
21

средства для термотерапии
средства для транспортирования предметов
средства для тренировки внимания
средства для тренировки (обучения) восприятия
средства для тренировки голоса и речи
средства для тренировки памяти
средства для тренировки (обучения) последовательности 
действий
средства для тренировки способности к воздержанию 
средства для тренировки способности к обучению 
средства для тренировки (обучения) способности к ориен
тации
средства для тренировки (обучения) способности разли
чать и сравнивать 
средства для туризма 
средства для удержания и подъема 
средства для улучшения окружающей среды 
средства для умывания 
средства для управления освещением 
средства для ухода за волосами 
средства для ухода за зубами 
средства для ухода за кожей тела 
средства для ухода за лицом 
средства для физкультуры 
средства для фотографии
средства для ходьбы, управляемые обеими руками
средства для ходьбы, управляемые одной рукой
средства для хранения инсулина
средства для чистки пищевых продуктов
средства для чтения
средства для чтения (неоптические)
средства и арматура, обеспечивающие доступность жилых,
административных и учебных помещений
средства и оборудование для улучшения окружающей
среды
средства измерения температуры и массы тела, в том числе 
с индикацией для слепых и слабовидящих 
средства индикации 
средства информатики
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03 63 
03 06 
12 39 
12 39 06 
12 30 
24 18

15 09 
09 18 
09 15 
09 06 27 
21
24 39 
03

21
21 42 
21 48 
21 36 
90
03 03 
18 12 30 
03 09 
03 24 06 
15 09 15 
06 12 03 
03 22 
15 15 33 
12 06 12 
15 09 27 
18 03 
27 09 03 
09 33 12 
18 03 03 
18 03 12 
18 03 03 
12 30 06 
18 03 06 
24 30 12

средства, используемые в процессе образования
средства лечения кровообращения
средства ориентации
средства ориентации электронные
средства перемещения (переноса) вспомогательные
средства помощи и (или) замены функции руки и (или)
пальцев
средства помощи при еде и питье 
средства после образования стомы 
средства после трахеостомии 
средства предохранения на воздушных трассах 
средства предупредительной сигнализации 
средства производственного транспорта 
средства реконструктивной терапии и тренировки (обуче
ния)
средства связи
средства связи «лицом к лицу» 
средства сигнализации 
средства телефонной связи 
средства терапии
средства терапии дыхательных органов
средства трансформирования (укорочения) кроватей
средства фототерапии (светолечения)
среды и основы питательные бактериологические
стаканы
стельки-супинаторы и обувные вставки 
стерилизационное оборудование 
стиральные машины 
столики-каталки прогулочные 
столовые приборы для еды 
столы
столярные верстаки
столы для ванной
столы для пишущих машинок
столы обеденные
столы письменные (парты)
столы поворачивающиеся (откидные)
столы-подставки
столы поднимающиеся
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18 03 15 
18 03 03 
18 03 03 
03 48 21 
18 03 
09 33 12 
18 03 09 
18 03 06 
03 27 
03 27 09

03 27 06 
03 27 03 
12 06 09 
18 09 06 
09 12 33 
03 12 04 
15 15 42 
09 39 09 
15 03 12 
15 03 12 
15 15 45 
15 03 12 
03 24 09 
21 18 03

18 09 06 
06 12 27 
06 24 36 
09 33 15 
24 30 03 
21 15 
21 36 13 
21 33 
21 33 03 
21 36 06 
21 36 12

столы прикроватные (туалетные) 
столы-приставки (закрепляемые и незакрепляемые) 
столы рабочие
столы с регулируемым углом наклона
столы трансформируемые
столы туалетно-пеленальные
столы чертежные
столы читательские
стимуляторы
стимуляторы мышечные, не используемые в качестве ор
тезов
стимуляторы противоболевые 
стимуляторы сердца 
стульчики-каталки прогулочные 
стулья
судна подкладные 
суспензории
сушилки барабанные (для белья) 
сушилки для волос 
сушилки для посуды
сушильные жестяные решетки для посуды 
сушильные рамы-решетки (для белья) 
сушильные средства (кухонные) 
сфигмоманометры 
счеты

Т

табуретки
тазобедренные шарниры (ортезы) 
тазобедренные шарниры (протезы) 
тазы банные 
тали (полиспасты) 
текстовые процессоры 
телефаксы
телевизионная аппаратура 
телевизоры
телефонные аппараты автомобильные
телефонные аппараты громкоговорящие (для слабослышащих)
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21 36 06 
21 36 03 
21 36 09

21 36 09

21 36 09

21 36 33 
21 36 12 
21 36 14 
24 36 12 
24 36 09 
24 39 03 
24 36 09 
24 45 03 
27 06 21 
09 33 45 
09 48 03 
15 09 03 
15 03 06 
24 27 15 
12 24 18 
03 48 15 
18 30 
18 30 03 
12 28

12 27

12 30 03 
03 03 27 
03 42 06 
12 03 03 
12 03 15

12 39 04
09 09 12

телефонные аппараты мобильные 
телефонные аппараты общего применения 
телефонные аппараты с брайлевским вводом (выводом) 
для слепых
телефонные аппараты с текстовым вводом и (или) тексто
вым выводом
телефонные аппараты с текстовым выводом (с бегущей
строкой) для глухих и слабослышащих
телефонные коммутаторы
телефонные устройства (усилительные)
телефоны капсюльные
тележки (сервировочные)
тележки багажные
тележки (грузовые)
тележки для покупок
тельферы подвижные
термометры
термометры для ванны
термометры медицинские для измерения температуры тела 
термосы
терки (кухонные) 
тиски
тормоза (кресел-колясок) 
трамплины (гимнастические) 
транспортеры вертикальные 
транспортеры вертикальные пассажирские 
транспортные средства моторизованные (управляемые 
пользователем) (кроме автомобилей, мопедов, кресел-ко
лясок)
транспортные средства немоторизованные (кроме вело
устройств и кресел-колясок, управляемых пользователем) 
трапы выдвижные
тренажеры дыхательные индивидуальные 
тренажеры слухоречевые 
трости для ходьбы
трости для ходьбы с тремя и более ножками, с рукояткой
и (или) с опорой для предплечья
трости опорные белые
трости-рукоятки для одевания и раздевания
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12 03 03

12 03 03

12 39 05 
12 39 03 
12 03 03 
09 12 30 
09 03 42

21 03 15 
21 03 15 
21 03 15 
21 03 12 
24 06 03 
24 21 09 
18 15 03 
09 12 06 
09 12 06

09 12 06 
18 09 27 
21 36 21 
21 39 18 
21 42 18 
21 30 18 
09 33 09 
21 42 09 
15 15 36 
21 27 03 
12 33 06 
30 21 09 
12 33 03 
21 42 09 
03 48 24 
21 09 15 
24 09

трости с одной ножкой и рукояткой (захватной частью) без 
опоры для предплечья
трости с одной ножкой и специализированной рукояткой 
(антропоморфной — левая и правая) 
трости складные белые
трости тактильные (белые) для слепых и слабовидящих 
трости трансформируемые 
туалетные рулонные обоймы 
туфли

У

увеличительные лупы настольные 
увеличительные лупы ручные 
увеличительные приборы без подсветки 
увеличительные приборы со встроенной подсветкой 
удерживающие подставки 
удлинители без функции захвата 
удлинители ножек мебели 
унитазы (ватерклозеты)
унитазы с гигиеническими душами и (или) воздушными 
сушилками
унитазы с подставками 
упоры (подставки) для ног
усилители для микрофонов и (или) головных телефонов
усилители домофонов
усилители коммуникационные
установки для приема радиовещания
установки душевые
устройства вывода на бумагу
устройства для выжимания (белья, тряпок)
устройства для переворачивания листов
устройства для перемещения простыней и покрывал
устройства для подрезания декоративных насаждений
устройства для подъема и поворачивания подушек
устройства речевого вывода
устройства с биологической обратной связью
устройства синтетической речи
устройства управления
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06 30 12 
15 15 24 
03 42 15

03 42 12

21 45

09 03 39 
09 33 09

09 06 24 
24 27 
15 06 12 
21 03 36 
21 03 36 
03 15 06 
06 15 
18 36 15

12 06 03 
12 06 06 
15 03 24 
15 03 03

15 03 12 
15 15 42 
21 24 03 
21 42 09 
21 06 06

усы
утюги
учебные материалы для развития навыков письменной 
речи (письма)
учебные материалы для развития навыков устной речи 
(чтения)
ушные вкладыши

Ф

фартуки (передники)
фиксаторы для регулирования позиции душевой головки 
(насадки)
фиксирующие жилеты 
фиксирующие (крепежные) средства 
фильтры (посудомоечные) 
фильтры поглощающие 
фильтры световые 
фистульные канюли 
функциональные электростимуляторы 
фурнитура для полок, буфетов и шкафов

X

ходунки
ходунки на колесиках, толкаемые вперед руками 
холодильники
хронометры (реле времени) кухонные

Ц

центрифуги (кухонные) 
центрифуги сушильные (для белья) 
циркули для черчения 
цифровые дисплеи 
цифровые читающие машины
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15 03 18 
21 39 24 
09 51 
09 51 06 
09 51 03

09 51 09 
09 51 09 
09 51 
09 51

15 09 24 
15 09 15 
12 18 15 
09 06 18 
09 03 27 
03 06 06

21 42 06 
09 39 03 
09 03 09 
06 06 33 
06 18 30 
06 06 36 
06 06 39 
30 06 
15 15 03 
12 24 21 
27 09 06 
18 36 09 
09 03 09 
09 03 48 
09 18 36 
03 21 03 
03 21 09

Ч

чайники
частотно-модулированные системы 
часы
часы карманные
часы наручные, в том числе с синтезатором речи для 
слепых
часы настенные 
часы настольные
часы с индикацией для слепых, слабовидящих и глухих
часы с сигнальным устройством и без него для слепых и
слабовидящих
чашечки-подставки для яиц
чашки
четырехколесные велоустройства
чехлы для культей
чулки
чулки противоотечные для рук и ног 

Ш

шаблоны букв и (или) символов
шампуни
шапки (кепки)
шарниры запястья (ортезы)
шарниры запястья (протезы)
шарниры локтя
шарниры плеча
шахматы
швейные машины 
шины (кресел-колясок) 
шкафы для документов 
шкафы с выдвижными ящиками 
шляпы
шнурки обувные эластичные 
шприцы для промывки 
шприцы инъекционные
шприцы инъекционные многократного использования
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03 21 06 
21 36 24 
15 15 06

15 12 06 
09 39 06 
15 06 06 
15 06 06 
15 12 03 
09 33 30 
09 36 03 
09 36 09

09 18 30 
18 21 15 
09 45 03 
21 48 24 
21 54 12 
21 30 10 
21 06 
15 03 21 
12 36 21

09 03 21 
06 24 45

15 03 15 
27 09 06

шприцы инъекционные одноразового использования 
штепсели (телефонные) 
штопальные средства

щ
щетки (для домашней уборки) 
щетки для волос 
щетки для мытья бутылок 
щетки для мытья посуды 
щетки для удаления пыли
щетки с держателями, рукоятками или зажимами 
щеточки для ногтей 
щипчики для ногтей

Э

экраны защитные для стомы 
электрические замки 
электробритвы 
электронные календари 
электронные книги
электронные речевые информаторы для слепоглухих 
электрооптические средства 
электроплиты (кухонные)
элементы подъемников для поддержки корпуса тела чело
века

Ю

юбки
котировочные элементы 

Я

яйцесбивалки (ручные и электрические) 
ящики для комплектующих деталей
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