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Предисловие

Международная организация по стандартизации (ИСО) является Всемирной федерацией нацио
нальных органов по стандартизации (комитеты — члены ИСО). Работу по подготовке международных 
стандартов обычно проводят технические комитеты ИСО. Каждая организация — член ИСО. заинтере
сованная в тематике, для решения которой образован какой-либо технический комитет, имеет право 
быть представленной в этом комитете. Международные, правительственные и неправительственные 
организации, поддерживающие связь с ИСО. также принимают участие в работе. ИСО тесно сотруд
ничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в 
области электротехники.

Процедуры, использованные для разработки настоящего стандарта, и процедуры его дальнейшей 
актуализации описаны в Руководстве ИСО/МЭК, часть 1. В частности, следует отметить различные 
критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ИСО. Настоящий стандарт раз
работан в соответствии с редакционными правилами Руководства ИСО/МЭК. часть 2 (см. www.iso.org/ 
directives).

В настоящем стандарте отдельные элементы могут быть объектами патентных прав. ИСО не не
сет ответственность за идентификацию любых или всех подобных патентных прав. Сведения обо всех 
патентных правах, идентифицированных при разработке данного стандарта, содержатся во введении 
и/или в перечне ИСО полученных патентных деклараций (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем стандарте, является информацией, 
приводимой для удобства пользователей, и не является свидетельством в пользу того или иного товара.

Для пояснения смысла специальных терминов и выражений ИСО. имеющих отношение к под
тверждению соответствия, а также информации о приверженности ИСО принципам Всемирной торго
вой организации (ВТО) в Соглашении по техническим барьерам в торговле (ТВТ). приведен следующий 
URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Данный стандарт был разработан техническим комитетом ИСО/ТК 173, «Вспомогательные сред
ства для людей с ограничениями жизнедеятельности», подкомитетом ПК 2 «Классификация и терми
нология».

Данное шестое издание отменяет и заменяет пятое издание (ИСО 9999:2011). в которое были 
внесены изменения после технического пересмотра.

IV
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Введение

Вспомогательные средства (включая программное обеспечение) классифицированы в соответ
ствии с их функциями. Классификация состоит из трех иерархических уровней и кодов, каждый из 
которых состоит из трех пар цифр. Как и в других классификациях, для каждого уровня даны коды, 
наименования, пояснительные примечания, включения, исключения и перекрестные ссылки. Помимо 
пояснительного текста и самой классификации, предусмотрены таблица соответствия предыдущего из
дания (2011 г.) и настоящего издания и алфавитный указатель, для того чтобы облегчить использование 
и улучшить доступность классификации.

В настоящем стандарте насчитывается 945 наименований вспомогательных средств, из которых 
около 44 являются новыми, а 456 изменены, в том числе внесены незначительные редакционные и 
грамматические исправления.

Все вспомогательные средства в данной классификации предназначены в первую очередь для 
использования за пределами медицинских учреждений; однако некоторые средства могут быть исполь
зованы в таких учреждениях, как реабилитационные центры, где обучают пользователей, как исполь
зовать эти средства. Следует отметить, что наименования некоторых подклассов и групп в классе 28 
относятся к термину «рабочее место». Данный термин не относится к конкретному помещению или гео
графическому местоположению: напротив, он относится к любому помещению, в котором выполняют 
действия, связанные с занятостью или профессиональным обучением.

Определение «вспомогательное средство», используемое в настоящем стандарте, было перера
ботано, чтобы привести его в соответствие с терминологией Международной классификации функцио
нирования. ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Связь с Семейством международных классификаций ВОЗ
В 2003 г. ИСО 9999 был принят в качестве члена семейства Международной классификации 

(СМК-ВОЗ). СМК-ВОЗ состоит из высококачественных классификаций для соответствующих секторов 
системы здравоохранения. Это событие стало дополнительным стимулом для применения междуна
родного стандарта.

В настоящем стандарте используется терминология Международной классификации функциони
рования. ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ. ВОЗ, 2001 г). МКФ — это классификация 
здоровья и связанных со здоровьем областей. Эти области классифицированы посредством двух пе
речней (реестров); перечень (реестр) функций и структуры тела и перечень (реестр) областей деятель
ности и участия. Поскольку функционирование и ограничение жизнедеятельности человека происходят 
в окружающей среде, то МКФ включает в себя также перечень факторов окружающей среды. МКФ явля
ется одной из основных классификаций СМК-ВОЗ (см. приложение А).

Важным изменением в настоящем издании международного стандарта является изменение наи
менований классов, чтобы привести их в соответствие с терминологией МКФ.

Предложения по внесению изменений
Предложения по внесению изменений или дополнений к настоящему стандарту как в отношении 

существующих, так и предлагаемых новых классов/подклассов/групп, которые учитывают данные пра
вила классификации, могут быть представлены в национальную организацию — комитет — член ИСО 
с сопроводительным пояснением такого предложения. Информацию об адресах национальных органи
заций — комитетов — членов ИСО см. на сайте http://www.iso.org.

П р и м е ч а н и я
1 Некоторые из вспомогательных средств для людей с ограничениями жизнедеятельности могут быть клас

сифицированы как медицинские устройства.
2 Для повышения доступности классификации национальным комитетам — членам ИСО рекомендовано до

полнять классификации синонимами на их государственных языках при реализации настоящего стандарта.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Классификация и терминология

Assistive products for persons with disability. Classificabon and terminology

Дата введения — 2020—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и терминологию вспомогательных средств, 
специально изготовленных или общедоступных, для людей с ограничениями жизнедеятельности.

В настоящую классификацию включены вспомогательные средства, используемые людьми с 
ограничениями жизнедеятельности самостоятельно или требующие помощи других людей для их экс
плуатации.

В частности, из настоящего стандарта исключены следующие позиции:
- изделия, используемые для монтажа (сборки) вспомогательных средств;
- технические решения, полученные путем комбинирования вспомогательных средств, которые 

индивидуально классифицированы в настоящем стандарте;
- лекарства;
- вспомогательные средства и инструменты, используемые исключительно работниками здраво

охранения для оказания профессиональной врачебной помощи;
- нетехнические решения, например персональная поддержка, помощь собак-проводников или 

умение понимать речь по движению губ;
- имплантируемые устройства;
- вспомогательные средства для осуществления финансовой поддержки.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями;
2.1 деятельность [активность] (activity): Выполнение задачи или осуществляемое действие че

ловеком.
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.2 ограничение деятельности [ограничение активности] (activity limitations): Трудности, кото

рые может иметь человек при осуществлении деятельности [активности].
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.3 вспомогательное сродство (assistive product): Любое средство (включая устройства, обору

дование. инструменты и средства программного обеспечения), специально изготовленное или общедо
ступное для людей с ограничениями жизнедеятельности (2.12):

- для участия  (2.13),
- для защиты, поддержки, тренировки, измерения или замены функций тела (организма) (2.4)1 

структур и видов деятельности, или

Издание официальное

1
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- для предотвращения повреждений (2.11), ограничений деятельности  (2.2) или ограничений 
участия  (общения) (2.14).

П рим ечание — Определение вспомогательных средств приводится в приложении В.

2.4 функции тела [функции организма] (body functions). Физиологические функции систем тела 
[организма] (включая психические функции).

[МКФ 2001, ВОЗ]
2.5 структуры тола (body structures): Анатомические части тела, такие как органы, конечности и 

их компоненты.
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.6 классификация (classification): Система понятий или структурных групп понятий, устанав

ливающая соответствующие связи между ними, при которых каждое понятие определено системным 
классификационным кодом и его определенным положением в системе понятий.

2.7 класс (class): Совокупность подобных предметов, подразделенная в соответствии с опреде
ленными и выбранными правилами.

2.8 ограничение жизнедеятельности (disability): Собирательный термин для нарушений (2.11), 
ограничений деятельности (активности) (2.2) и ограничений участия (2.14), обозначающий нега
тивные аспекты взаимодействия между индивидуумом (в жизнеспособном состоянии) и контекстовыми 
факторами (факторами окружающей среды и личностными факторами).

[МКФ 2001, ВОЗ]
2.9 факторы окружающей среды (environmental factors): Физическая, социальная и окружающая 

среда (обстановка), в которой люди пребывают и проводят свою жизнь.
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.10 функционирование (functioning): Собирательный термин для функций тела (организма) 

(2.4), структур  тела  (2.5), деятельности (активности) и участия  (2.13), обозначающий положительные 
аспекты взаимодействия между индивидуумом (в жизнеспособном состоянии) и контекстовыми факто
рами этого индивидуума (факторами окружающей среды и личностными факторами).

[МКФ 2001, ВОЗ]
2.11 нарушения (impairments): Проблемы в функционировании организма или в структуре тела, 

такие как значительные отклонения или утрата органа(ов) или функции(ий).
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.12 чоловек с ограничениями жизнедеятельности (person with disability): Человек с одним или 

большим числом нарушений (2.11). одним или большим числом ограничений деятельности (актив
ности) (2.2), одним или большим числом ограничений участия  (2.14) или их комбинациями.

2.13 участие (participation). Вовлечение в жизненную ситуацию.
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.14 ограничение участия (participation restrictions): Проблемы, которые может испытывать чело

век, будучи в затруднительном положении в жизненной ситуации.
[МКФ 2001, ВОЗ]
2.15 рабочее место (workplace): Определенное пространство или зоны, в которых происходит 

рабочая деятельность.
[ЕН 1540:1998]

3 О сновны е положения

Классификация базируется на функциях классифицируемых средств.
В частности, вспомогательные средства, которые используют исключительно для обучения на

выкам, включены в класс 05. Вспомогательные средства, имеющие основную функцию, отличную от 
обучения, но которые также могут быть использованы для обучения, включены в класс, охватывающий 
их основную функцию.

Средства программного обеспечения классифицированы на уровне класса, относящегося к их 
функции.

Средства многофункционального назначения также классифицированы с учетом основной функ
ции. Могут быть добавлены ссылки, относящиеся к вторичным функциям каждого отдельного предмета.

2
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4 Элементы и правила, используемые в классиф икации

4.1 Построение

Классификация состоит из трех иерархических уровней: классы, подклассы и группы.
Каждый класс, подкласс или группа состоит из кода, названия и. если необходимо, пояснительно

го примечания и ссылки на другие части классификации.
Пояснительные примечания используются для разъяснения содержания класса, подкласса или 

группы. Включения и исключения использованы для обеспечения примеров.
Ссылки используются для двух целей:
- для отделения класса, подкласса или группы друг от друга;
- для информации, например об однородном сродстве, входящем в другую позицию классифи

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

4.2 Коды

4.2.1 Коды состоят из трех пар цифр
Первая пара цифр определяет класс, вторая пара цифр определяет подкласс, и третья пара цифр 

определяет группу вспомогательных средств.
По практическим соображениям в настоящем стандарте классы обозначаются только одной па

рой цифр (исключая две пары нулей), а подклассы обозначаются двумя парами цифр (исключая одну 
пару нулей).

Код соответственно определяет место класса, подкласса или группы вспомогательных средств в 
классификации.

4.2.2 Цифры для кодов первоначально были выбраны с интервалами в три единицы. В последу
ющих версиях промежуточные цифры были использованы для введения новых классов, подклассов и 
групп без существенного изменения классификации.

В настоящем стандарте коды, которые первоначально использовались для классификации пози
ций, удаленных из классификации, не используются для классификации новых позиций, добавленных 
в классификацию.

4.2.3 Классы 01, 02 и 90—99 и соответствующие подклассы и группы зарезервированы для на
циональных заявок.

Подклассы XX 01, XX 02 и XX 90 — XX 99 и соответствующие группы зарезервированы для на
циональных заявок.

Группы XX XX 01. XX XX 02 и XX XX 90 — XX XX 99 зарезервированы для национальных заявок.
Подклассы XX 88 и группы XX XX 88 зарезервированы для вспомогательных средств под названи

ем «Другое (наименование родительского класса или родительского подкласса)» для международных 
заявок.

Кроме того, дополнительные уровни, например, 4-й уровень, могут быть добавлены к любой части 
классификации для обслуживания национальных или региональных целей.

4.2.4 В приложении С в справочных целях приведена таблица соответствия изменения кодов из 
предыдущей версии классификации в данную версию.

4.3 Наименования классов, подклассов и групп

4.3.1 По мере возможности была принята общеупотребительная терминология.
4.3.2 Все наименования в классификации приведены во множественном числе.
4.3.3 Наименования класса, как правило, характеризуют широкую область функций вспомогатель

ного средства, например, вспомогательные средства для домоводства и участия в ведении домашне
го хозяйства, вспомогательные средства, связанные с личной (персональной) мобильностью, а также 
вспомогательные средства для трудовой деятельности и участия в работе по найму.

4.3.4 Наименования вспомогательных средств на уровне подкласса характеризуют специальную 
функцию этих средств, например, «вспомогательные средства для чтения» в пределах широкой обла
сти, охватываемой определенным классом, например, таким как «вспомогательные средства коммуни
кации и информационного обеспечения».
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4.3.5 При переходе на уровень группы описание становится более конкретным.
4.3.6 Только в тех случаях, когда вспомогательные средства предназначены для использования 

людьми с конкретными ограничениями жизнедеятельности, определенного возраста или пола, в ис
пользуемое наименование данных средств включают наименование указанных групп людей, для кото
рых предназначены данные вспомогательные средства.

4.4 Правила, используемые в классификации

4.4.1 Каждый класс равен сумме его подклассов, а подкласс равен сумме его групп.
4.4.2 Как правило, части вспомогательных средств, принадлежности вспомогательных средств, 

индивидуально адаптированные вспомогательные средства и индивидуальные приспособления в жи
лых зданиях и других помещениях включены в состав подкласса или группы вспомогательных средств, 
с которыми они связаны.

4.4.3 Части, принадлежности вспомогательных средств и приспособления классифицированы от
дельно. если они связаны с какой-либо группой вспомогательных средств. В таких случаях они клас
сифицированы как можно ближе к группе вспомогательных средств, с которой они связаны, например 
12 07 Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы.

4.4.4 Классификация организована таким образом, что все вспомогательные средства могут быть 
классифицированы без проведения испытаний и измерений.

4.4.5 Классификация гипотетических вспомогательных средств отсутствует.
4.4.6 Классы образованы таким образом, что они не перекрывают описываемые широкие функции 

других классов. Подклассы образованы таким образом, что они не перекрывают специфические функ
ции других подклассов. Группы образованы таким образом, что они не перекрывают вспомогательные 
средства других групп.

5 Алф авитны й указатель

Алфавитный указатель терминов в приложении D приведен для информации с целью облегчения 
пользования классификацией.

Термины, использованные в приведенных формулировках о включении, включены в состав алфа
витного указателя.

6 Классиф икация

6.1 Одноуровневая классификация. Классы

04 Вспомогательные средства для измерения состояния, поддержания, тренировки или за
мещения функций организма (тела)

05 Вспомогательные средства обучения и для тренировки навыков

06 Вспомогательные средства, прикрепленные к телу для обеспечения нейроскелетно-мы- 
шечных или связанных с движением функций (ортезы) и заменяющие анатомические 
структуры (протезы)

09 Вспомогательные средства для ухода за собой и самообслуживания

12 Вспомогательные средства для осуществления деятельности, связанной с личной (пер
сональной) мобильностью

15 Вспомогательные средства для домоводства и участия в ведении домашнего хозяйства

18 Мебель, приспособления и другие вспомогательные средства для поддержания жизне
деятельности в созданной человеком внутренней и внешней среде

22 Вспомогательные средства коммуникации и информационного обеспечения

24 Вспомогательные средства для обращения (контроля, управления) с объектами и
устройствами

27 Вспомогательные средства для контроля и оценки элементов (факторов) окружающей
среды
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28 Вспомогательные средства для трудовой деятельности и участия в работе по найму

30 Вспомогательные средства для досуга и отдыха

6.2 Двухуровневая классификация. Классы и подклассы

04 Вспомогательные средства для измерения состояния, поддержания, тренировки
или замощения функций организма (тела)

04 03 Вспомогательные средства для дыхания

04 06 Вспомогательные средства для лечения кровообращения

04 08 Вспомогательные средства для стимуляции контроля положения тела и концептуализа
ции

04 09 Вспомогательные средства для светотерапии 

04 15 Вспомогательные средства для диализной терапии

04 19 Вспомогательные сродства для принятия назначенных (предписанных) лекарств 

04 22 Средства для обеспечения стерильности

04 24 Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического кон
троля

04 25 Средства для испытания и оценки когнитивных способностей

04 26 Вспомогательные средства для когнитивной (познавательной) терапии

04 27 Стимуляторы

04 30 Вспомогательные средства для термо- или криотерапии

04 33 Вспомогательные средства для поддержания и сохранения целостности тканей (биол.)

04 36 Вспомогательные средства для перцептивной тренировки (тренировки восприимчиво
сти)

04 45 Вспомогательные средства для спинальной тракции

04 48 Вспомогательные средства для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного ап
паратов

04 49 Средства для ухода за ранами

05 Вспомогательные средства обучения и для тренировки навыков

05 03 Вспомогательные средства для коммуникационной терапии и коммуникационного тре
нинга

05 06 Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной коммуникации

05 09 Вспомогательные средства для тренинга способности к воздержанию

05 12 Вспомогательные средства для тренинга когнитивных (познавательных) навыков

05 15 Вспомогательные средства обучения основным обиходным навыкам

05 18 Вспомогательные средства обучения общеобразовательным дисциплинам (предметам)

05 24 Вспомогательные средства обучения в сфере искусства

05 27 Вспомогательные средства обучения социальным навыкам

05 30 Вспомогательные средства обучения обращению с устройствами управления, с продук
тами и вещами

05 33 Вспомогательные средства обучения повседневным бытовым навыкам

05 36 Вспомогательные средства для тренировки изменения и сохранения положения тела
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06 Вспомогательные средства, прикрепленные к телу, для обеспечения нейроске-
летно-мышечных или связанных с движением функций (ортезы) и заменяющие 
анатомические структуры (протезы)

06 03 Ортезы на позвоночник и череп 

06 04 Ортезы на брюшную полость 

06 06 Ортезы на верхние конечности 

06 12 Ортезы на нижние конечности

06 15 Функциональные нервно-мышечные стимуляторы и гибридные ортезы 

06 18 Протезы верхних конечностей

06 24 Протезы нижних конечностей

06 30 Протезы, кроме протезов конечностей

09 Вспомогательные средства для ухода за собой и самообслуживания

09 03 Одежда и обувь

09 06 Вспомогательные нательные средства для защиты тела

09 07 Вспомогательные средства для обеспечения стабилизации (устойчивости) тела

09 09 Вспомогательные средства для одевания и раздевания

09 12 Вспомогательные средства для пользования туалетом

09 15 Вспомогательные средства для ухода за трахеостомой

09 18 Вспомогательные средства ухода за кишечными и мочевыми стомами

09 21 Средства для защиты кожи и очищения кожи

09 24 Средства для отведения мочи

09 27 Вспомогательные средства для сбора мочи и фекалий

09 30 Вспомогательные средства для впитывания мочи и/или фекалий

09 31 Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного мочеиспускания или 
выделения фекалий

09 32 Женские гигиенические прокладки

09 33 Вспомогательные средства для умывания, водных процедур и принятия душа 

09 36 Вспомогательные средства для маникюра и педикюра 

09 39 Вспомогательные средства для ухода за волосами 

09 42 Вспомогательные средства для ухода за зубами 

09 45 Вспомогательные средства для ухода за лицом

09 54 Вспомогательные средства для поддержания половой функции (сексуальной активно
сти)

12 Вспомогательные средства для осуществления деятельности, связанной с лич
ной (персональной) мобильностью

12 03 Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые одной рукой 

12 06 Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обеими руками 

12 07 Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы 

12 10 Легковые автомобили, фургоны и грузовики 

12 11 Средства общественного пассажирского транспорта
6
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Принадлежности и приспособления транспортных средств 

Мопеды и мотоциклы

Альтернативные моторизованные транспортные средства 

Велоустройства

Кресла-коляски с ручным приводом 

Кресла-коляски с электроприводом 

Принадлежности кресел-колясок

Альтернативные транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой че
ловека

Вспомогательные средства для изменения положения тела человека (биол.) 

Вспомогательные средства для подъема людей 

Вспомогательные средства для ориентации

Вспомогательные средства для домоводства и участия в ведении домашнего хо
зяйства

Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков 

Вспомогательные средства для мытья посуды 

Вспомогательные средства для приема пищи и питья 

Вспомогательные средства для домашней уборки

Вспомогательные средства для изготовления и сохранения бытовых текстильных изде
лий

Вспомогательные средства бытового назначения для работ в саду и ухода за газонами

Мебель, приспособления и другие вспомогательные средства для поддержания 
жизнедеятельности в созданной человеком внутренней и внешней среде

Столы

Осветительные приборы 

Предметы мебели для сидения 

Принадлежности мебели для сидения 

Кровати и оборудование для кроватей

Вспомогательные средства для регулировки высоты предметов мебели 

Перила (поручни) и опорные брусья 

Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок 

Конструктивные элементы в жилых домах и других помещениях

Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении 

Предохранительное оборудование для жилых домов и других помещений 

Мебель для хранения

Вспомогательные средства коммуникации и информационного обеспечения

Вспомогательные средства для реабилитации способности видеть 

Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать 

Вспомогательные средства для воспроизведения звука
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22 12 Вспомогательные средства для рисования и рукописи 

22 15 Вспомогательные средства для вычислений (калькуляции)

22 18 Вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- 
и видеоинформацию

22 21 Вспомогательные средства связи «лицом к лицу»

22 24 Вспомогательные средства телефонии и телематической связи

22 27 Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности)

22 30 Вспомогательные средства для чтения

22 33 Компьютеры и терминалы

22 36 Устройства ввода для компьютеров

22 39 Устройства вывода для компьютеров

22 42 Интерактивные устройства для компьютеров

24 Вспомогательные средства для обращения (контроля, управления) с объектами и
устройствами

24 06 Вспомогательные средства для обращения с емкостями

24 09 Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств (приборов) 

24 13 Вспомогательные средства для дистанционного управления

24 18 Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций

24 21 Вспомогательные средства для расширения зоны досягаемости 

24 24 Вспомогательные средства для размещения объектов 

24 27 Вспомогательные средства для фиксации (закрепления)

24 36 Вспомогательные средства для перенесения, перемещения и транспортирования 

24 39 Контейнеры для хранения объектов

27 Вспомогательные средства для контроля и оценки элементов (факторов) окружа
ющей среды

27 03 Вспомогательные средства для улучшения состояния окружающей среды

27 06 Измерительные инструменты

28 Вспомогательные средства для трудовой деятельности и участия в работе по 
найму

28 03 Мебель и элементы фурнитуры на рабочих местах

28 06 Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах

28 09 Вспомогательные средства для подъема и перемещения предметов на рабочих местах

28 12 Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на ра
бочих местах

28 15 Механизмы и инструменты, используемые на рабочих местах 

28 18 Устройства для испытаний и мониторинга на рабочих местах

28 21 Вспомогательные средства для исполнения административных функций, хранения ин
формации и менеджмента на рабочих местах

28 24 Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на 
рабочих местах

8
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28 27 Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и профессио
нального обучения

30 Вспомогательные средства для досуга и отдыха

30 03 Вспомогательные средства для игр

30 09 Вспомогательные средства для занятий спортом

30 12 Вспомогательные средства для исполнения музыкальных произведений и сочинения 
музыки

30 15 Вспомогательные средства для занятий фотографией, кино- и видеосъемкой

30 18 Инструменты, материалы и оборудование для ремесла

30 24 Вспомогательные средства для охоты и рыбалки

30 27 Вспомогательные средства для автотуристов с проживанием в кемпингах и автоприце
пах

30 30 Вспомогательные средства для курения

30 34 Вспомогательные средства для ухода за животными

6.3 Трехуровневая подробная классификация с пояснениями, включениями, 
исключениями и ссылками

В случаях, если существуют соответствующие стандарты на изделия, их терминология использу
ется в настоящем стандарте (см. библиографию).

04 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ,
ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА (ТЕЛА)
Средства, которые контролируют или оценивают состояние здоровья человека, и сред
ства. которые поддерживают или обеспечивают замещение конкретной функции орга
низма
К ним относятся, например, средства, используемые при оказании медицинской помощи. 
Исключены вспомогательные средства, используемые исключительно для оказания 
профессиональной врачебной помощи.
Вспомогательные средства обучения и для тренировки навыков, см. 05 
Вспомогательные средства, прикрепленные к телу для обеспечения нейроскелетио-мы- 
шечных или связанных с движением функций (ортезы) и заменяющие анатомические 
структуры (протезы), см. 06 
Наклоняемые столы, см. 05 36 06
Вспомогательные средства для реабилитации способности видеть, см. 22 03 
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06

04 03 Вспомогательные средства для дыхания
Оборудование для оказания помощи человеку при дыхании 
Вибраторы, см. 04 27 12
Вспомогательные средства для улучшения состояния окружающей среды, см. 27 03

04 03 03 Приборы для предварительной обработки вдыхаемого воздуха
Приборы, которые забирают воздух из окружающей среды и физиологически обрабаты
вают его перед вдыханием путем подогрева, охлаждения или очистки

04 03 06 Ингаляционное оборудование
Приборы, помогающие человеку вдыхать или употреблять лекарственные средства в 
паро-, гаэо- и жидкообразном состоянии или в виде тонкодисперсной пыли 
Включают, например, струйные диспенсеры, автоматические ингаляционные диспенсе
ры. респираторы давления, ультразвуковые небулайзеры. фильтры, небулайзеры с до
зировкой аэрозолей.
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04 03 12 Респираторы
Приборы, обеспечивающие искусственную вентиляцию через нос, рот или искусствен
ное отверстие в воздушной трубке (после трахеостомии) для людей, которые испытыва
ют трудности с дыханием
Включают, например, вентиляторы и респираторы, которые фильтруют или очищают 
окружающий воздух, создавая постоянное положительное давление в дыхательных пу
тях (СРАР) и двустороннее положительное давление в дыхательных путях (BIPAP).

04 03 18 Кислородные аппараты
Устройства, обеспечивающие концентрацию кислорода, вдыхаемого через нос и рот 
Включают, например, аппараты, которые концентрируют кислород из окружающего воз
духа.

04 03 21 Аспираторы
Аппараты для отсасывания выделений из легких 

04 03 24 Стенды и подушки для дыхания
Устройства для придания человеку позы, помогающей ему дышать или дренировать вы
деления из легких

04 03 27 Дыхательные мышечные тренажеры
Устройства для тренировки дыхательных мышц либо посредством противодействия ды
ханию человека, либо путем непосредственного сжатия стенок его грудной клетки 
Включают, например, маски, которые создают противодействие вдоху и выдоху.

04 03 30 Респирометры
Приборы для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 
К ним относятся, например, спирометры.

04 03 33 Устройства, поддерживающие небный язычок
Устройства, поддерживающие небный язычок, чтобы обеспечивать свободное дыхание 
К ним относятся, например, устройства, обеспечивающие непрерывное дыхание и пре
дотвращающие храп.

04 06 Вспомогательные средства для лечения кровообращения
Аппараты, способствующие кровообращению посредством пассивной или активной 
компрессии
Приборы для измерения кровяного давления (сфигмаманометры). см. 04 24 09 
Велотренажеры и велоэргометры, см. 04 48 03 
Специальная мебель для сидения, см. 18 09 21
Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, регулируемые 
вручную, см. 18 12 07
Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы с механической ре
гулировкой, см. 18 12 10

04 06 06 Противоотечные изделия для рук и ног и других частой тела
Предметы одежды, распределяющие давление на теле для лечения или предотвраще
ния отеков после операций и варикозных ран
К ним относятся, например, упругие противоотечные бандажи трубчатой формы и чулоч
но-носочные изделия для рук и ног. уменьшающие или предотвращающие распухание, 
вызванное проблемами в системе кровообращения.

04 06 09 Предметы одожды. наполненные воздухом, и компрессионная аппаратура для реше
ния проблем кровообращения
Аппаратура с заполненными воздухом элементами, окружающими пораженную болез
нью часть тела: аппаратура включает в себя компрессионные предметы одежды и ком
прессоры. которые производят колебание давления, способствующее кровообращению 
и предотвращению отечности вен из-за проблем кровообращения
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04 08 Вспомогательные средства для стимуляции контроля положения тела и концеп
туализации
Предметы одежды, которые поддерживают осанку тела и осуществляют управление 
(контроль) или концептуализацию тела посредством равномерного давления; одежда, 
которая используется для повышения ежедневной активности 
К ним относятся, например, компрессионное белье, бандажи, тейпы.

04 09 Вспомогательные средства для светотерапии
Инфракрасные лампы (IR), см. 04 30 03 

04 09 03 Ультрафиолетовые лампы A (UVA)
Терапевтические лампы, испускающие длинноволновые ультрафиолетовые лучи, ис
пользуемые в основном для лечения кожных заболеваний 

04 09 06 Селективные ультраф иолетовые лампы для ф ототерапии (SUP) и ультрафиоле
товы е лампы В (UVB)
Терапевтические лампы, испускающие коротковолновые ультрафиолетовые лучи, ис
пользуемые в основном для лечения кожных заболеваний 

04 09 09 Защитные очки для светотерапии
Устройства для защиты глаз от ультрафиолетовых лучей
Вспомогательные средства для защиты (предохранения) глаз или лица. см. 09 06 06 

04 09 12 Терапевтические лампы дневного света
Терапевтические лампы с цветовой температурой (SAD) не менее 4000 градусов по 
шкале Кельвина, используемые для лечения сезонных аффективных расстройств 

04 15 Вспомогательные средства для диализной терапии 
Аппаратура для очищения крови человека
Вспомогательные средства для принятия назначенных (предписанных) лекарств, 
см. 04 19
Средства для обеспечения стерильности, см. 04 22 
Среды питательные бактериологические и оборудование, см. 04 24 06 
Приборы для измерения кровяного давления (сфигмамамометры), см. 04 24 09 
Устройства, оборудование и материалы для анализа крови, см. 04 24 12 
Термометры для измерения температуры тела с речевым выходом, см. 04 24 24 
Весы для измерения массы тела человека с речевым выходом, см. 04 24 27 
Столы, см. 18 03
Осветительные приборы, см. 18 06 
Предметы мебели для сидения, см. 18 09 
Водоочистители и водосмягчители. см. 27 03 18 

04 15 03 Гвмодиализационная аппаратура (HD)
Аппаратура, которую систематически используют для очищения крови человека, имею
щего острую почечную недостаточность
Включают, например, диализаторы, мониторы, кровяные насосы, гепариновые насосы, 
воздушные детекторы.

04 15 06 Аппаратура для непрерывного амбулаторного перитонеального диализа (CAPD)
Приборы, носимые на теле, для постоянного очищения крови человека с почечной недо
статочностью или с отсутствием почки
К ним относятся, например, инфузионные элементы мешков, каркасы, нагреватели и 
фистульные канюли.

04 15 12 Наборы инструментов для диализа
Устройства для подсоединения человека к диализатору 
К ним относятся, например, зажимы.
Средства для обеспечения стерильности, см. 04 22

04 19 Вспомогательные средства для принятия назначенных (предписанных) локарств
Вспомогательные средства для контроля количества и времени приема лекарств, пред
писанных врачом.
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Включают, например, устройства, которые способствуют или помогают введению жид
ких лекарств непосредственно в тело человека через его кожу.
Приспособления для открывания емкостей (открывалки),см. 24 06 03

04 19 04 Вспомогательные средства для измерения, дозирования или замены лекарства, по
могающие установить правильную точную  дозу используемых лекарств 
Устройства, позволяющие человеку отмерять правильную дозу лекарства, принимаемо
го орально или впрыскиванием, приготавливать точную дозу лекарства, корректировать 
таблетки, капсулы или пилюли для получения уменьшенной дозы активного ингредиен
та или изменить форму (вид) лекарственного средства, чтобы упростить их правильное 
назначение (врачом) или употребление (расход)
К ним относятся, например, измельчители и разделители таблеток, вспомогательные 
средства для измерения объема жидких лекарств.
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности), см. 22 27

04 19 06 Инъекционные пистолеты
Устройства с курком для введения жидких медикаментов непосредственно в тело чело
века через его кожу

04 19 09 Инъекционные шприцы одноразового использования
Устройства с плунжером для введения жидких медикаментов непосредственно в тело 
человека через иглу, вставляемую в его кожу, при этом каждый шприц предназначен для 
использования только один раз

04 19 12 Инъекционные шприцы многоразового использования
Устройства с плунжером для введения жидких медикаментов непосредственно в тело 
человека через иглу, вставляемую в его кожу, при этом каждый шприц может быть сте
рилизован и после этого использован повторно

04 19 15 Инъекционные иглы одноразового использования
Иглы, предназначенные для использования только один раз

04 19 18 Инъекционные иглы многоразового или постоянного использования
Иглы, которые могут быть стерилизованы и после этого использованы повторно, и иглы, 
которые могут оставаться в теле человека на длительный период времени

04 19 24 Инфузионные насосы
Устройства, прикрепленные к телу человека для автоматического введения предписан
ных лекарств (в т. ч. и питательных веществ) непосредственно в кровеносные сосуды 
Включают, например, инсулиновые насосы, аксессуары для парентерального (внутри
венного) питания.
Питательные зонды, см. 15 09 30

04 19 27 Инфузионные системы без силового (механического) привода
Внутривенные капельные системы (капельницы) для введения предписанных медика
ментов

04 19 30 Вспомогателы<ые средства для введения суппозиториев (свечой)

04 19 33 Принадлежности вспомогательных средств для принятия (введения) лекарств, пред
писанных врачом
К ним относятся, например, приспособления для правильной установки и фиксации игл.

04 22 Средства для обеспечения стерильности
Устройства, которые уничтожают вредные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы 
из вспомогательных средств

04 24 Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимическо
го контроля
Измерительные инструменты и оборудование для рабочих мест, см. 28 18 03 

04 24 03 Оборудование для анализа мочи
12
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04 24 06 П итательны е бактериологические среды и оборудование

04 24 09 Приборы для измерения кровяного давления (сфигмоманометры)

04 24 12 Устройства, оборудование и материалы для анализа крови
К ним относятся, например, мониторы для контроля уровня глюкозы в крови.

04 24 15 Оборудование для получения электрокардиограммы (ЭКГ)
Оборудование для мониторинга и записи работы сердечной мышцы 
Стетоскопы, см. 04 24 21

04 24 18 Средства для испытания физических свойств и их оценки
Оборудование для тестирования и оценки таких функций организма, как устойчивость, 
подвижность суставов, сила и физическая выносливость мышц, а также двигательная 
активность во время действий, таких как сидение, стояние, преодоление препятствий и 
ходьба

04 24 21 Вспомогательные средства для измерения физических и физиологических характе
ристик человека 
Включают, например, стетоскопы.

04 24 24 Термометры для измерения температуры  тела человека с речевым выходом 
Инструменты для измерения температуры тела человека 

04 24 27 Весы для измерения массы тела человека с речевым выходом 
Инструменты для взвешивания человека 

04 24 30 Вспомогательные средства для оценки состояния кожи чоловека
Инструменты для измерения состояния кожи человека, например, влажности, сухости, 
плотности
Устройства с биологической обратной связью для тренировки опорно-двигательного и
вестибулярного аппаратов, см. 04 48 24
Персональные системы аварийной сигнализации, см. 22 27 18

04 25 Сродства для испытания и оценки когнитивных способностей
Оборудование для испытания тех функций организма и деятельности, которые относят
ся к логическому мышлению, интеллектуальному потенциалу и способности рассуждать 
Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и профессио
нального обучения, см. 28 27

04 25 03 Средства для проверки (испытания) и оценки устной речи
Оборудование для тестирования и оценки способности использования устной речи в 
качестве средства общения

04 25 06 Средства для тестирования и оценки психических функций организма
Оборудование для проверки (испытания) и оценки поведения, внимания и эмоциональ
ных реакций

04 26 Вспомогательные средства для когнитивной (познавательной) терапии
Устройства для оказания помощи при когнитивной терапии, включая кукольную терапию 
и стимуляцию памяти, чтобы помочь людям, страдающим ухудшением памяти 
К ним относятся, например, терапевтические роботы.
Средства для поддержания памяти, см. 22 27 16

04 27 Стимуляторы
Вспомогательные средства для повышения, снижения или стабилизации функций тела 
человека посредством неортопедических стимуляторов
Вспомогательные средства для поддержания половой функции (сексуальной активно
сти), см. 09 54
Имплантируемые слуховые аппараты, см. 22 06 21

04 27 06 Обезболивающие (противоболевые) стимуляторы
Оборудование, изменяющее нервную чувствительность, в результате чего уменьшается 
ощущение физической боли
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04 27 09 Мышечные стимуляторы , не используемые в качестве ортезов
Оборудование для стимуляции мышц или отдельных участков мышц, вызывающее их 
сокращение или расслабление
К ним относятся, например, стимуляторы для лечения недержания.
Ортезы на верхние конечности со встроенными мускульными стимуляторами, см. 06 06 
Ортезы на нижние конечности со встроенными мускульными стимуляторами, см. 06 12

04 27 12 Вибраторы
Устройства, производящие высокоскоростные вибрации, используемые при вибрацион
ном массаже в терапевтических целях
К ним относятся, например, устройства для расслабляющего массажа и вибраторы для 
дренажа слизи из легких (перкуссоры).
Устройства для поддержания половой функции (сексуальной активности), оргазма, эя
куляции и эрекции, см. 09 54 09

04 27 15 Звуковые стимуляторы
Устройства для защиты слухового восприятия от шума, возникающего внутри уха или во 
внешних источниках
К ним относятся, например, анти шумовые маски.
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06

04 27 18 Вспомогательные средства для стимуляции ощущений и чувствительности
Включают, например, тактильные стимуляторы и средства для окклюзионного лечения, 
закрывающие один глаз, чтобы стимулировать другой глаз.

04 27 21 Вспомогательные средства для стимуляции роста клеточной ткани
К ним относятся, например, стимуляцию магнитным полем и электрическую стимуляцию 
роста кости или наращивания мягких тканей.

04 27 24 Стимуляторы, используемые вместо с имплантами
Устройства, способствующие стимуляции вживленных приемных датчиков 
Имплантируемые слуховые аппараты, см. 22 06 21

04 30 Вспомогательные средства для термо- или криотерапии
Устройства, производящие нагревание или охлаждение в лечебных целях

04 30 03 Вспомогательные средства для термотерапии
Устройства для нагревания тела или участка тела человека в лечебных целях 
Включают, например, инфракрасные лампы (IR) и предварительно нагретые подушки.

04 30 06 Вспомогательные средства для криотерапии
Устройства для охлаждения тела или участка тела человека в лечебных целях 

04 33 Вспомогательные сродства для поддержания и сохранения целостности тканей
(биол.)
К ним относятся, например, противопролежневые устройства, предотвращающие появ
ление язв и гангрен в результате появления пролежней.
Вспомогательные нательные средства для защиты тела, см. 09 06
Мягкие прокладки, подушки, подстилки и другие принадлежности вспомогательных
средств для ходьбы, предотвращающие ушибы или повреждение кожи. см. 12 07 18

04 33 03 Подушки для сиденья и подстилки для поддержания целостности тканей (биол.)
Устройства для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) за счет перерас
пределения нагрузки на ягодицы.
Подушки сидений и подстилки, см. 18 10 06

04 33 04 Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины для поддержания (сохранения) целост
ности тканей (биол.)
Устройства для перераспределения нагрузки на уязвимых участках спины 
Опоры для спины, см. 18 10 03
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04 33 06 Вспомогательные средства для поддержания и сохранения целостности тканей в 
лежачем положении
Устройства, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые части 
тела, находящегося в длительном лежачем положении, и предотвращения появления 
на коже язв и гангрен от пролежней 
Матрацы и наматрацники, см. 18 12 18

04 33 09 Специалыюе противопролежневоо оборудование для поддержания и сохранения це
лостности  тканей (биол.)
Оборудование для оценки или предупреждения чрезмерного давления на участки тела 
человека
Включают, например, сигнальные устройства для предотвращения пролежней.

04 36 Вспомогательные средства для перцептивной тренировки (тренировки воспри
имчивости)
Вспомогательные средства для тренировки навыков корректного психологического вос
приятия и психической обработки сигналов от внешних раздражителей (поступающих от 
органов зрения, слуха и других органов восприятия)
Стимуляторы, см. 04 27
Вспомогательные средства для термо- и криотерапии, см. 04 30
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, 
см. 04 48
Вспомогательные средства для коммуникационной терапии и коммуникационного тре
нинга. см. 05 03
Вспомогательные средства для тренинга когнитивных (познавательных) навыков, 
см .05 12

04 36 03 Вспомогательные средства для тренировки (обучения) способности различать и 
сравнивать
Оборудование для реабилитации способности человека различать, сравнивать и клас
сифицировать внешние раздражители
Включают, например, вибрационные кресла (для тренировки и обучения глухих людей).

04 36 06 Вспомогательные средства для тренировки и обучения способности ориентиро
ваться
Оборудование для тренировки (обучения) с целью реабилитации способности правиль
но воспринимать внешние раздражители (воздействия) и ориентироваться в простран
стве и времени
Вспомогательные средства для обучения (тренировки) персональной мобильности, 
см. 05 33 09

04 36 09 Вспомогательные средства для обучения (тренировки) сенсорной интеграции
Устройства для облегчения координации и интеграции сенсорной информации, поступа
ющей в мозг человека от его различных органов чувств

04 45 Вспомогательные средства для спинальной тракции
Устройства, используемые для растяжки позвоночника

04 48 Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппара
тов

04 48 03 Велотренажеры и вслоэргомвтры
Стационарные велоустройства для физических упражнений 
Включают, например, ручные велоэргометры и системы беговых дорожек.

04 48 07 Вспомогательные средства для обучения (тренировки) ходьбе
Стационарное оборудование для поддержания людей, обучающихся ходьбе.
Включает, например, параллельные брусья и системы беговых дорожек. 
Вспомогательные средства для обучения (тренировки) персональной мобильности, 
см. 05 33 09
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Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые одной рукой, см. 12 03 
Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обеими руками, см. 12 06

04 48 12 Устройства для тренировки пальцев и кистей рук
Оборудование для тренировки подвижности или укрепления пальцев и кистей рук

04 48 15 Устройства для тренировки рук, тренировки туловищ а и тренировки ног
Оборудование для тренировки подвижности вестибулярного аппарата или для укрепле
ния конечностей и туловища
Включает, например, настенные брусья, трамплины, гимнастические маты, мостики и 
оборудование, которое помогает при аэробных и силовых упражнениях.

04 48 18 Нагружаемые манжеты
Манжеты, наполненные массивной субстанцией, которые надевают на конечности во 
время силовых упражнений для их укрепления или для предотвращения дрожания в 
конечностях

04 48 24 Устройства с биологической обратной связью для тренировки опорно-двигатвльно- 
го  и вестибулярного аппаратов
Устройства, обеспечивающие подачу звуковых, визуальных или тактильных сигналов в 
ответ на конкретные физические или физиологические воздействия

04 48 27 Вспомогательные средства для позиционирования тела в процессе лечения
Оборудование для поддержания человека в правильном (удобном) положении, способ
ствующем проведению лечебных процедур и уходу 
Наклоняемые столы, см. 05 36 06

04 48 30 Устройства для тренировки жевательных функций (челюстей)
К ним относятся, например, устройства, помогающие сокращению мышц челюсти.

04 49 Средства для ухода за ранами
К ним относятся, например, вспомогательные средства для перевязки, абсорбирования 
и дренирования при уходе за раной, а также приспособления для фиксации средств 
ухода за ранами.
Вспомогательные средства для ухода за трахеостомой, см. 09 15 
Вспомогательные средства для ухода за стомой, см. 09 18

05 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ
Средства обучения и тренировки, предназначенные для реабилитации физических, пси
хических. умственных и социальных способностей и функций человека, с целью расши
рения участия его во всех соответствующих областях (таких как общение, самообслу
живание. мобильность, ведение домашнего хозяйства, работа, образование и отдых).
К ним относятся, например, вспомогательные средства, используемые в процессе об- 
разования/обучения.
К ним относятся, например, средства для оценки способностей, проведения тестов и 
оценки их результатов.
Устройства, которые имеют другие функции, но которые также могут быть использованы 
для обучения, должны быть включены в класс, охватывающий их основные функции. 
Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и профессио
нального обучения, см. 28 27

05 03 Вспомогательные средства для коммуникационной терапии и коммуникаци
онного тренинга
Средства для реабилитации и развития способности к общению в письменной и устной 
форме
Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной коммуникации, 
см .05 06
Вспомогательные средства обучения родному языку, см. 05 18 03 
Вспомогательные средства обучения иностранному языку, см. 05 18 06 
Вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие аудио- 
и видеоинформацию, см. 22 18
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05 03 03 Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи
Средства для тренировки и развития использования голоса и речи, особенно в отноше
нии иадавания и узнавания звуков
К ним относятся, например, вспомогательные средства для тренировки разговорного 
языка. S-. F-. и Sch-индикаторы и акустические спектральные анализаторы. 
Вспомогательные средства обучения родному языку, см. 05 18 03 
Вспомогательные средства обучения иностранному языку, см. 05 18 06

05 03 06 Учебные средства для развития навыков устной речи
Средства для тренировки и развития навыков чтения, в частности, относящиеся к стра
тегическим задачам, подходам и выполнению 
Вспомогательные средства обучения родному языку, см. 05 18 03 
Вспомогательные средства обучения иностранному языку, см. 05 18 06

05 03 09 Учебные средства для развития навыков письменной речи
Средства для тренировки и развития навыков письма, в частности, в отношении страте
гии. метода, исполнения и творчества
Вспомогательные средства обучения обращению с клавиатурой, см. 05 30 12 
Пишущие машинки, см. 22 12 15

05 06 Вспомогательные сродства обучония альтернативной и интенсивной коммуни
кации
Вспомогательные средства обучения альтернативным методам коммуникации и лекси
ке. позволяющим осуществлять межличностное общение 
Включают, например, азбуку Брайля для слепых, язык символов и язык Блисс. 
Вспомогательные средства коммуникации и информационного обеспечения, см. 22

05 06 03 Вспомогательные средства обучения способности ч и та ть  и писать с помощью ося
зания пальцев
Средства для тренировки и обучения способности писать и читать посредством касания 
(осязания) пальцами, т. е. навыкам тактильной коммуникации для слепоглухих людей

05 06 06 Вспомогательные средства обучения жестовому языку
Средства для тренировки и обучения жестовому языку, т. е. визуальному языку для глу
хих людей

05 06 09 Вспомогательные средства обучения чтению по губам
Средства для тренировки и обучения способности чтения по губам 
Включает, например, вспомогательные средства для обучения (тренировки) способно
сти глухих и слабослышащих людей понимать, что говорят другие люди, наблюдая за 
движением их губ.

05 06 12 Вспомогательные средства обучения языку глухонемых
Средства для тренировки и обучения вокальному языку с добавлением пения

05 06 15 Вспомогательные средства обучения азбуке Брайля
Средства для обучения слепых людей чтению и письму с помощью азбуки Брайля, в 
которой буквы и знаки выполнены в виде набора выпуклых (рельефных) точек

05 06 18 Вспомогательные средства обучения тактильны м  символам, отличающимся о т  аз
буки Брайля

05 06 21 Вспомогательные средства обучения языку пиктограмм и символов
Средства для тренировки и обучения способности пользоваться упрощенными и фор
мализованными изображениями, которые символизируют сообщение или информацию 
Включают, например, лик-символы.

05 06 24 Вспомогательные сродства обучения общению посредством языка Блисс
Средства для тренировки и обучения способности общаться с помощью специального 
языка картинок, называемого языком Блисс
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05 06 27 Вспомогательные средства обучения общению с помощью изображений и рисунков 
Средства для тренировки и обучения способности общаться с использованием изобра
жений и рисунков, иллюстрирующих слова или предложения, являющихся объектами 
общения
Вспомогательные средства для рисования и рукописания, см. 22 12

05 06 30 Вспомогательные средства обучения способности общаться с помощью азбуки 
Морзе
Средства обучения азбуке Морзе и тренировки людей пользоваться ею 
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности), см. 22 27

05 09 Вспомогательные средства для тренинга способности к воздержанию
Устройства для тренировки способности человека контролировать работу мочевого пу
зыря и кишечника

05 09 03 Приборы сигнализации при недержании
Устройства, которые издают сигнал при непроизвольном мочеиспускании или дефека
ции
Мышечные стимуляторы, не используемые в качестве ортезов, см. 04 27 09

0512 Вспомогательные средства для тренинга когнитивных (познавательных) 
навыков
Вспомогательные средства, созданные для реабилитации способностей, лежащих в 
основе умственной и логической деятельности человека, таких как память, внимание, 
умение сосредоточиться, концептуальное и прикладное мышление 
Вспомогательные средства коммуникации и информационного обеспечения, см. 22

05 12 03 Вспомогательные средства для тренировки памяти

05 12 06 Вспомогательные средства обучения последовательности действий
Средства обучения человека способности располагать слова, числа, совершать дей
ствия и т. п. в правильной последовательности

05 12 09 Вспомогательные средства для тренировки внимания
Средства для реабилитации и развития способности человека концентрировать свое 
внимание и сосредотачиваться

05 12 12 Вспомогательные средства обучения навыкам умозрительного восприятия
Средства обучения (тренировки) человека для реабилитации и развития способности 
понимать такие понятия, как цвет, размер и форма

05 12 15 Вспомогательные средства обучения способности классифицировать
Средства обучения человека способности классифицировать (группировать) различные 
предметы, исходя из их общих признаков

05 12 18 Вспомогательные средства обучения способности реш ать различные проблемы

05 12 21 Вспомогательные средства обучения навыкам индуктивного/дедуктивного мышле
ния
Сродства обучения умению логически мыслить, когда умозаключения строятся на осно
ве обобщения и интерпретации совокупности фактов

05 12 24 Вспомогательные сродства для развития способности понимать причину и след
ствие

05 15 Вспомогательные средства обучения основным обиходным навыкам
Вспомогательные средства для обучения (тренировки) сенсорной интеграции, 
см. 04 36 09

05 15 03 Вспомогательные средства для раннего обучения способности счи тать
Средства, созданные для оказания помощи в овладении способностью умозрительно 
находить связь между числом объектов, цифрами и базовыми арифметическими опе
рациями
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05 15 06 Вспомогательные средства для кодирования и декодирования письменного те кс та  
Средства обучения пониманию родственной связи между буквами и их соответствую
щим произношением
Учебные средства для развития навыков устной речи, см. 05 03 06 
Учебные средства для развития навыков письменной речи, см. 05 03 09 
Вспомогательные средства обучения родному языку, см. 05 18 03

05 15 09 Вспомогательные средства обучения способности понимать время 
Средства обучения понятию и функции времени 
Часы и хронометры, см. 22 27 12

051512 Вспомогательные средства обучения способности обращаться с деньгами 
Оборудование для обучения основным понятиям и функциям денег

05 15 15 Вспомогательные средства обучения пониманию измерения размеров и емкости
Средства, которые обучают понятиям массы, объема и длины и применению этих по
нятий для измерения объектов
Вспомогательные (реабилитационные) средства для взвешивания и измерения при при
готовлении пищи и напитков, см. 15 03 03 
Измерительные инструменты, см. 27 06

05 15 18 Вспомогательные средства обучения основам геометрии
Средства, которые помогают человеку изучить основные понятия в области геометри
ческих форм, а также распознавать, именовать и сравнивать основные геометрические 
фигуры
Вспомогательные средства обучения математике и физике, см. 05 18 15

0518 Вспомогательные средства обучения общеобразовательным дисциплинам 
(предметам)
Включают, например, вспомогательные средства для оказания помощи в изучении и 
компетентном освоении разнообразных учебных дисциплин (предметов). 
Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и профессио
нального обучения, см. 28 27

05 18 03 Вспомогательные средства обучения родному языку
Средства, помогающие человеку говорить и понимать свой родной язык 
Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи. см. 05 03 03

05 18 06 Вспомогательные средства обучения иностранному языку
Средства, помогающие в обучении человека умению говорить и понимать язык или диа
лект. отличный от его родного языка
Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной коммуникации, 
см .05 06
Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи. см. 05 03 03

05 18 09 Вспомогательные средства обучения гуманитарным дисциплинам (предметам)
Средства, помогающие обучению человека гуманитарным дисциплинам, таким как исто
рия. философия и литература
Вспомогательные средства при обучении в сфере искусства, см. 05 24

05 18 12 Вспомогательные средства обучения социологическим дисциплинам (предметам)
Средства, помогающие при обучении человека социологическим дисциплинам, таким 
как социология и психология

05 18 15 Вспомогательные средства обучения м атем атике и физике
Средства, помогающие при обучении человека математике и естественным наукам, та
ким как биология, физика и химия

05 24 Вспомогательные средства обучения в сфере искусства
Средства для овладения и тренировки функциональных способностей и инструменты, по
зволяющие проявить художественные (артистические) способности в широком диапазоне 
Вспомогательные средства для досуга и отдыха, см. 30
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05 24 03

05 24 06

05 24 09 

05 27

05 27 03

05 27 06 

05 27 09

05 27 12 

05 30

05 30 03 

05 30 06

05 30 09 

05 30 12

Вспомогательные средства обучения музыкальному искусству 
Сродства, используемые для обучения основам музыкальной культуры, игре на конкрет
ных музыкальных инструментах и пению
Вспомогательные средства для исполнения музыкальных произведений и сочинения 
музыки, см. 30 12

Вспомогателы 1ые средства обучения черчению и рисованию 
Средства, используемые для обучения технике черчения и рисования 
Вспомогательные средства для рисования и рукописания, см. 22 12 
Инструменты, материалы и оборудование для ремесла, см. 30 18

Вспомогательные средства обучения драматическому искусству и танцам  
Оборудование, используемое для изучения актерского мастерства и техники танца

Вспомогательные средства обучения социальным навыкам
Устройства и материалы для обучения умению взаимодействовать с внешним миром, 
как в отношении индивидуальной социальной интеграции, так и с другими людьми

Вспомогательные средства обучения навыкам активного отдыха 
Средства, используемые для обучения человека принимать участие в проведении до
суга
Вспомогательные средства для досуга и отдыха, см. 30 

Вспомогательные средства обучения социальному поведению
Средства, используемые для обучения человека взаимодействовать и жить в гармонии 
с другими людьми

Вспомогательные средства обучения правилам личной безопасности
Средства, используемые для обучения человека способности распознавать внешнюю
опасность и опасное персональное поведение людей
Предохранительное оборудование для жилых домов и других помещений, см. 18 33

Вспомогательные средства обучения правилам передвижения вне дома 
Средства, используемые для обучения человека навыкам передвижения вне дома, на
пример. как правильно пользоваться общественным транспортом, маршрутом, схемами 
и расписанием движения транспорта
Вспомогательные средства для осуществления деятельности, связанной с личной (пер
сональной) мобильностью, см. 12 
Вспомогательные средства для ориентации, см. 12 39

Вспомогательные средства обучения обращению с устройствами управления, 
с продуктами и вощами
Средства для испытания физических свойств и их оценки, см. 04 24 18 
Вспомогательные средства для перцептивной тренировки (тренировки восприимчиво
сти). см. 04 36
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, 
см .04 48
Устройства ввода для компьютеров, см. 22 36
Вспомогательные средства для обращения (контроля, управления) с объектами и 
устройствами, см. 24

Вспомогателы 1ыв средства обучения обращению с компьютерной мышкой

Вспомогательные средства обучения обращению с джойстиком 
Вспомогательные средства обучения (тренировки) персональной мобильности, 
см. 05 33 09

Вспомогательные средства обучения обращению с электрическими выключателями 
(переключателями)

Вспомогательные средства обучения обращению с клавиатурой
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05 30 1 5 Вспомогательные средства обучения умению выбирать технические приемы
Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств (приборов), 
см .24 09

05 33 Вспомогательные средства обучения повседневным бытовым навыкам
Вспомогательные средства для ухода за собой и самообслуживания, см. 09

05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом
Вспомогательные средства, прикрепленные к телу, для обеспечения нейроскелетно-мы- 
шечных или связанных с движением функций (ортезы) и заменяющие анатомические 
структуры (протезы), см. 06

05 33 06 Вспомогательные сродства обучения повседневной персональной деятельности

05 33 09 Вспомогательные средства обучения (тренировки) персональной мобильности
Включают, например, оборудование для обучения ходьбе и пользованию креслом-коля
ской.
Вспомогательные средства для осуществления деятельности, связанной с личной (пер
сональной) мобильностью, см. 12

05 33 12 Вспомогательные средства обучения домоводству
Вспомогательные средства для домоводства и участия в ведении домашнего хозяйства, 
см. 15

05 36 Вспомогательные средства для тронировки изменения и сохранения положения 
тела

05 36 03 Вертикализаторы и конструкции для поддержки человека в стоячем положении 
Стационарное оборудование для поддержки человека в вертикальном положении

05 36 06 Наклоняемые столы
Платформы для позиционирования и поддержки человека в процессе постепенного 
перемещения его из положения лежа в вертикальное положение, чтобы тело смогло 
адаптироваться к функционированию в этом положении

06 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИКРЕПЛЕННЫЕ К ТЕЛУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ НЕЙРОСКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 
(ОРТЕЗЫ) И ЗАМЕНЯЮЩИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ (ПРОТЕЗЫ)
Ортопедические аппараты (далее — ортезы) — наружно применяемые устройства, ис
пользуемые для изменения структурных и функциональных характеристик нейроскелетно- 
мышечных систем: протезы — наружно применяемые устройства, используемые для за
мены полностью или частично отсутствующего или недостающего сегмента тела человека. 
К ним относятся, например, приводимые в действие энергией тела и приводимые в дей
ствие внешним источником энергии наружные ортезы, протезы, ортопедическая обувь. 
Исключение составляют эндопротезы, которые не рассматриваются в настоящем стан
дарте.

06 03 Ортезы на позвоночник и череп
Ортезы предназначены для изменения конструктивных и функциональных характери
стик нейроскелетно-мышечных систем позвоночника и черепа: ортезы могут быть из
готовлены по индивидуальному заказу таким образом, чтобы отвечать функциональным 
потребностям конкретного пользователя, или ортезы могут быть серийно изготовлены 
таким образом, чтобы соответствовать определенному набору функциональных требо
ваний: ортезы серийного изготовления должны регулироваться, чтобы подходить кон
кретному пользователю, или они должны быть готовы к использованию без дополни
тельной регулировки, если таковая невозможна либо в ней нет надобности

06 03 03 О ртезы на крестцово-подвздошный отдел позвоночника
Ортезы, которые охватывают полностью или частично крестцово-подвздошный отдел 
позвоночника
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06 03 06

06 03 07 

06 03 08

06 03 09

06 03 12

06 03 15

06 03 18

06 03 21 

06 03 27

06 03 30

06 03 33 

06 03 36 

06 03 39

06 04

06 04 03

О ртезы на пояснично-крестцовый отдел позвоночника
Ортезы, которые охватывают полностью или частично пояснично-крестцовый и крестцо
во-подвздошный отдел позвоночника

О ртезы на грудную клетку
Ортезы, которые охватывают полностью или частично грудную клетку туловища 

О ртезы на грудную клетку и поясничный отдел позвоночника
Ортезы, которые охватывают полностью или частично грудную клетку и поясничный от
дел позвоночника

О ртезы на грудную клетку и пояснично-крестцовый отдел позвоночника
Ортезы, которые охватывают полностью или частично грудную клетку, поясничный и
крестцово-подвздошный отделы позвоночника

О ртезы на шейный отдел позвоночника
Ортезы, которые охватывают полностью или частично шейный отдел позвоночника, в 
т. ч. и атлантозатылочный сустав и нижнюю челюсть

О ртезы на шейный отдел позвоночника и грудную клетку
Ортезы, которые охватывают полностью или частично шейный отдел позвоночника и 
грудную клетку, в т. ч. и атлантозатылочный сустав и нижнюю челюсть

О ртезы на шейный отдел позвоночника, грудную клетку, пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника
Ортезы, которые охватывают полностью или частично шейный отдел позвоночника, 
грудную клетку, поясничный и крестцово-подвздошный отдел позвоночника, в т. ч. и ат
лантозатылочный сустав и нижнюю челюсть

О ртезы на череп
Ортезы, которые охватывают череп (черепную коробку)

Шарнирно-сочлененные элементы ортезов на позвоночник
Шарнирно-сочлененные элементы ортезов делают возможным или управляют движени
ями анатомических суставов позвоночника 
К ним относятся, например, шарниры ортезов на позвоночник.

Компоненты интерфейса для ортезов на позвоночник и череп
Компонентами интерфейса ортезов являются те. которые находятся в непосредствен
ном контакте с пользователем; они передают усилия от ортеза к пользователю, которые 
являются результатом его функции и могут удерживать ортез на месте 
К ним относятся, например, обтураторы, шлемы, бандажи.

С труктурны е компоненты ортезов на позвоночник и череп
Структурные компоненты ортезов соединяют шарнирно-сочлененные и интерфейсные 
элементы и поддерживают центровку ортезов
К ним относятся, например, вертикальные элементы конструкции, оболочки.

Декоративные (косметические) элементы ортезов на позвоночник и череп 
Косметическими элементами являются средства для придания ортезам формы, цвета 
и текстуры
К ним относятся, например, обтураторы, шлемы, чехлы.

Устройства для выдвижения нижней челюсти вперед
Ортезы, которые носят в полости рта. используемые для изменения положения нижней 
челюсти по отношению к верхней челюсти
К ним относятся, например, фиксаторы для выдвижения нижней челюсти вперед (MAS). 

Ортезы на брюшную полость
Ортезы, которые охватывают полностью или частично брюшную полость

Мускульные опоры брюшной стенки туловищ а
Опорные устройства для поддержки брюшной стенки туловища
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06 04 06 

06 04 09

06 04 12 

06 06

06 06 03 

06 06 06 

06 06 07

06 06 12 

06 06 13

06 06 15 

06 06 19

06 06 20

06 06 21

06 06 24 

06 06 25

06 06 30

Грыжевые опоры брюшной стенки туловищ а 
Устройства для поддержки и удержания грыжи на месте
К ним относятся, например, грыжевые бандажи, пояса, бандажи для позвоночника при 
грыже.

Элементы интерфейса для ортезов на брюшную полость
Элементами интерфейса ортезов являются те. которые находятся в непосредственном 
контакте с пользователем; они передают усилия от ортеза к пользователю, которые яв
ляются результатом его функции и могут удерживать ортез на месте 
К ним относятся, например, обтураторы, шлемы, бандажи.

Декоративные (косметические) элементы ортезов на брюшную полость 
Косметическими элементами являются средства для придания ортезам формы, цвета 
и текстуры
К ним относятся, например, наполнители, оболочки, чулки, чехлы.

Ортезы на верхние конечности
Ортезы, предназначенные для изменения структурных и функциональных характеристик 
нейроскелетно-мышечных систем верхних конечностей; ортезы могут быть изготовлены 
по индивидуальному заказу конкретного пользователя или заводским способом; ортезы 
заводского изготовления могут регулироваться или быть готовыми к использованию

Ортезы на пальцы
Ортезы, которые охватывают палец полностью или частично 

О ртезы на кисть
Ортезы, которые охватывают кисть руки полностью или частично 

О ртезы на кисть  — пальцы
Ортезы, которые охватывают всю или часть кисти и весь или часть одного или большее 
количество пальцев

О ртезы на кисть и лучезапястный сустав
Ортезы, которые охватывают лучезапястный сустав и всю или часть кисти 

О ртезы на кисть, лучезапястный и локтевой суставы
Ортезы, которые охватывают лучезапястный и локтевой суставы, кисть и один или боль
шее количество пальцев

О ртезы на локтевой сустав
Ортезы, которые охватывают локтевой сустав

О ртезы на локоть  — запястье и кисть
Ортезы, которые охватывают локтевой, лучезапястный суставы и кисть полностью или 
частично

О ртезы на предплечье
Ортезы, которые охватывают предплечье вместе с суставом или без локтевого сустава 
или запястья, например, при лечении переломов

О ртезы на плечевой сустав
Ортезы, которые охватывают плечевой сустав

О ртезы на локтевой и плечевой суставы
Ортезы, которые охватывают плечевой и локтевой суставы
О ртезы на руку (о т  кисти  до плеча)
Устройства, которые охватывают верхнюю часть руки вместе с или без суставов плеча 
или локтя, например, при лечении переломов 
О ртезы на всю руку
Ортезы, которые охватывают плечевой, локтевой и лучезапястный суставы, всю или 
часть кисти
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06 06 32

06 06 33

06 06 36

06 06 39

06 06 42

06 06 45

06 06 48

06 12

06 12 03

06 12 06 

06 12 09 

06 12 12 

06 12 13 

06 12 15

Шарниры кисти руки и шарниры пальца
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортезов на 
верхние конечности, позволяющие осуществлять или управлять движениями анатоми
ческих суставов кисти или пальца

Шарниры запястья
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортозов на 
верхние конечности, позволяющие осуществлять или управлять движениями анатоми
ческих суставов запястья

Локтевые шарниры
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортозов на 
верхние конечности, позволяющие осуществлять или управлять движениями локтевого 
сустава

Плечевые шарниры
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортезов на 
верхние конечности, позволяющие осуществлять или управлять движениями плечевого 
сустава

Элементы интерфейса для ортезов на верхние конечности
Элементами интерфейса ортезов являются те. которые находятся в непосредственном 
контакте с пользователем: они передают усилия от ортеза к пользователю, которые яв
ляются результатом его функции и могут удерживать ортез на месте 
К ним относятся, например, обтураторы, шлемы, бандажи.

С труктурны е элементы ортезов на верхние конечности
Структурные элементы ортезов соединяют шарнирно-сочлененные и интерфейсные 
элементы и поддерживают центровку ортезов
К ним относятся, например, вертикальные элемонты конструкции, оболочки.

Декоративные (косметические) элементы ортезов на верхние конечности 
Косметическими элементами являются средства для придания ортезам формы, цвета 
и текстуры
К ним относятся, например, наполнители, оболочки, перчатки.

Ортезы на нижние конечности
Ортезы, предназначенные для изменения структурных и функциональных характери
стик нейроскелетко-мышечных систем нижних конечностей; ортезы могут быть изготов
лены по индивидуальному заказу конкретного пользователя или заводским способом; 
ортезы заводского изготовления могут регулироваться или быть готовы к использованию

О ртезы на стопу
Ортезы, которые охватывают стопу полностью или частично
К ним относятся, например, ортопедическая обувь, несъемные стельки, вкладные стель
ки, подушечки, стельки-супинаторы, подпяточники, стельки под пятку, ортопедические 
вкладыши.
Туфли и ботинки, см. 09 03 42 

О ртезы на голеностопный сустав
Ортезы, которые охватывают голеностопный сустав и стопу полностью или частично

О ртезы на коленный сустав
Ортезы, которые охватывают коленный сустав

О ртезы на голеностопный и коленный суставы
Ортезы, которые охватывают коленный, голеностопный суставы и стопу

О ртезы на ногу (о т  бодра до ступни)
Ортезы, которые охватывают голень

О ртезы на тазобедренный сустав
Ортезы, которые охватывают сустав бедра (тазобедренный сустав)
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06 12 16 Ортоэы на коленный и тазобедренный суставы
Ортезы, которые охватывают тазобедренный и коленный суставы

06 12 17 О ртезы на бедро
Ортезы, которые охватывают бедро

06 12 18 О ртезы на тазобедренный, коленный и голеностопный суставы
Ортезы, которые охватывают тазобедренный, коленный, голеностопный суставы и стопу

06 12 19 О ртезы на нижние конечности и туловище
Ортезы, которые охватывают грудную клетку, бедро, суставы колена и лодыжки, стопу 
вместе с или без грудной части позвоночника

06 12 20 Шарниры стопы  — пальца стопы
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортезов нижних 
конечностей, позволяющие осуществлять или управлять движениями анатомических су
ставов стопы и пальцев стопы

06 12 21 Голеностопныв шарниры
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортезов нижних 
конечностей, позволяющие осуществлять или управлять движениями анатомического 
голеностопного сустава

06 12 24 Коленные шарниры
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортезов нижних 
конечностей, позволяющие осуществлять или управлять движениями анатомического 
коленного сустава

06 12 27 Тазобедренные шарниры
Шарнирно-сочлененные элементы, используемые в качестве элементов ортезов нижних 
конечностей, позволяющие осуществлять или управлять движениями анатомического 
тазобедренного сустава

06 12 30 Элементы интерфейса для ортезов на нижние конечности
Элементами интерфейса ортезов являются те. которые находятся в непосредственном 
контакте с пользователем; они передают усилия от ортеза к пользователю, которые яв
ляются результатом его функции и могут удерживать ортез на месте 
К ним относятся, например, оболочки, подушечки, бандажи, ортезы на стопу, обувь.

06 12 33 С труктурны е элементы ортезов на нижние конечности
Структурные элементы ортезов соединяют шарнирно-сочлененные элементы и интер
фейсные элементы и поддерживают центровку ортезов 
К ним относятся, например, вертикальные элементы конструкции, оболочки.

06 12 36 Декоративные (кош втичоские) элементы ортезов на нижние конечности
Косметическими элементами являются средства для придания ортезам формы, цвета 
и текстуры
К ним относятся, например, наполнители, оболочки, чулки.

06 15 Функциональные нервно-мышечные стимуляторы и гибридные ортезы
Устройства, предназначенные для компенсации утраты моторных функций человека по
средством электростимуляции (FES)
К ним относятся функциональные электрические стимуляторы, гибридные ортезы, ис
пользуемые в комбинации с механическими ортезами в системах гибридных ортезов. 
Стимуляторы (не используемые в качестве ортезов), см. 04 27

06 18 Протезы верхних конечностей
Совокупность совместимых элементов, которые могут составлять единое целое для 
производства ассортимента различных протезов верхних конечностей 
К ним относятся, например, косметические протезы верхних конечностей.
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06 18 03 Протезы части кисти
Устройства, которые замещают часть верхней конечности, дистально от лучезапястного 
сустава, после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной анома
лии развития
К ним относятся, например, протезы пальцев.

06 18 06 Протезы после вычленения в лучезапястном суставе кисти
Устройства, которые замещают часть верхней конечности после вычленения в лучеза
пястном суставе кисти после ампутации или в случае отсутствия конечности при врож
денной аномалии развития

06 18 09 Протезы  предплечья
Устройства, которые замещают часть верхней конечности между лучезапястным и лок
тевым суставами после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной 
аномалии развития

06 18 12 Протезы  после вычленения в локтевом суставе
Устройства, которые замещают часть верхней конечности в локтевом суставе после ам
путации или в случае отсутствия конечности при врожденной аномалии развития

06 18 15 Трансплечввые протезы
Устройства, которые замещают часть верхней конечности между плечевым и локтевым 
суставами после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной ано
малии развития

06 18 18 Протезы  после вычленения в плечевом суставе
Устройства, которые замещают верхнюю конечность в плечевом суставе после ампута
ции или в случае отсутствия конечности при врожденной аномалии развития

06 18 21 Протезы после ампутации плеча с обширной резекцией плечевого пояса
Устройства, которые замещают верхнюю конечность в лопаточно-грудном и грудино
ключичном суставе после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожден
ной аномалии развития

06 18 24 Протезы  кисти  и протезы  пальцев
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают неко
торые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности; протезы рук 
предназначены для замещения некоторых функций естественной руки и могут быть 
косметическими, функционально-косметическими, активными или комбинированны
ми, протезы могут приводиться в действие внешним источником энергии или энергией 
мышц

06 18 25 Разделенные крюки для совершения действий по принципу клещей
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности, такие как раз
деленные крюки для выполнения действий по принципу клещей 
Специальные приспособления или инструменты для протезов кистей, см. 06 18 26

06 18 26 Специальные приспособления или инструменты  для протезов кистей
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают неко
торые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности и выполняют 
разнообразные конкретные функции; устройство может быть пассивным, регулируемым 
или активным
Разделенные крюки для совершения действий по принципу клещей, см. 06 18 25 

06 18 30 Лучезапястные узлы
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности, а также замеща
ют некоторые функции сустава запястья посредством управляемых движений
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06 18 33 Локтевые узлы
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности, а также заме
щают некоторые функции естественного локтевого сустава посредством управляемых 
движений

06 18 36 Плечевые узлы
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности, а также некото
рые функции плечевого сустава посредством управляемых движений

06 18 39 Внешние (боковые) шарниры для протезов верхних конечностей
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности и которые огра
ничивают нежелательные движения в суставе (суставах)
К ним относятся, например, шарниры запястья, локтевые шарниры, плечевые шарниры. 

06 18 40 Плечевые поворотные шарниры
Функциональные элементы протезов верхних конечностей, которые замещают любое 
ограничение в диапазоне внутреннего/внешнего вращения плеча благодаря приемной 
гильзе протеза

06 18 41 Дополнительные шарниры для сгибания
Функциональные элементы протезов верхних конечностей между плечевыми и локтевы
ми суставами в протезировании после вычленения в плечевом суставе для улучшения 
эффективного диапазона сгибания локтя

06 18 42 Приемные гильзы для протезов верхних конечностей
Элементами интерфейса протезов верхних конечностей являются те. которые находят
ся в непосредственном контакте с пользователем для обеспечения поддержки, устой
чивости и крепления; они могут содержать элементы, способствующие активации и/или 
управлению функциональными элементами
К ним относятся, например, приемные гильзы для частично ампутированной кисти, выч
ленения в кисти, трансрадиальной ампутации (ниже локтевого сустава), вычленения в 
локтевом суставе, ампутации между плечевым и локтевым суставами (выше локтя), выч
ленения в плечевом суставе, ампутации плеча с обширной резекцией плечевого пояса.

06 18 45 Вкладыши для протезов верхних конечностей
Элементами интерфейса протезов верхних конечностей являются те. которые находят
ся в непосредственном контакте с пользователем для обеспечения поддержки, устой
чивости и крепления; они могут содержать элементы, способствующие активации и/или 
управлению функциональными элементами
К ним относятся, например, вкладыши для размещения в приемных гильзах для ча
стично ампутированной кисти, вычленения в кисти, трансрадиальной ампутации (ниже 
локтевого сустава), вычленения в локтевом суставе, ампутации между плечевым и лок
тевым суставами (выше локтя), вычленения в плечевом суставе, ампутации плеча с об
ширной резекцией плечевого пояса.

06 18 48 Элементы для крепления
Элементы для крепления, используемые для удержания протеза относительно тела 
К ним относятся, например, элементы крепления для основных узлов крепления на тазу, 
туловище, плече (плечах), плечевых частях рук, плечевых мыщелках, лучеобразных/ 
шиловидных отростках локтевых костей.

06 18 51 Элементы для выравнивания протеза верхней конечности
Элементы для выравнивания, которые позволяют изменять положение элементов про
теза относительно друг друга
К ним относятся, например, элементы для выравнивания, которые являются частью 
структуры протеза или могут быть удалены и заменены другим структурным элементом.

27



ГО СТРИСО  9999—2019

06 18 54 

06 18 57

06 24

06 24 03

06 24 06 

06 24 09

06 24 12 

06 24 15

06 24 18 

06 24 21

06 24 27 

06 24 30

С труктурны е элементы протезов верхних конечностей
Структурные элементы, которые соединяют интерфейс, функциональные и выравнива
ющие элементы и поддерживают целостность протеза
К ним относятся, например, эндоскелетные и экэоскелетные элементы для конструкции 
протеза.

Декоративные (косметические) элементы протезов на верхние конечности 
Косметические элементы, которые имитируют внешний вид и ощущение естественной 
конечности
К ним относятся, например, оболочки, наполнители, лоскуты кожи, чулочно-носочные 
изделия.перчатки.

Протезы нижних конечностей
Совокупность совместимых элементов, которые могут составлять единое целое для 
производства ассортимента различных протезов нижних конечностей 
К ним относятся, например, косметические протезы нижних конечностей.

Протезы части стопы
Устройства, которые замещают часть нижней конечности, дистально от голеностопного 
сустава после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной анома
лии развития
К ним относятся, например, протезы пальцев ног.

Протезы  после вычленения в голеностопном суставе
Устройства, которые замещают часть нижней конечности в голеностопном суставе по
сле ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной аномалии развития

Протезы голени
Устройства, которые замещают часть нижней конечности между коленным и голеностоп
ным суставами после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной 
аномалии развития

Протезы нижней конечности после ампутации коленного сустава 
Устройства, которые замещают часть нижней конечности в коленном суставе после ам
путации или в случае отсутствия конечности при врожденной аномалии развития

Протезы  бедра
Устройства, которые замещают часть утраченной нижней конечности между суставом 
бедра и коленным суставом после ампутации или в случае отсутствия конечности при 
врожденной аномалии развития

Протезы  после вычленения в тазобедренном суставе
Устройства, которые замещают нижнюю конечность в тазобедренном суставе после ам
путации или в случае отсутствия конечности при врожденной аномалии развития

Протезы после вычленения в тазобедренном суставе и резекции части таза  
Устройства, которые замещают нижнюю конечность вместе с частью или какой-либо 
половиной таза после ампутации или в случае отсутствия конечности при врожденной 
аномалии развития

Гэлвностопные узлы
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, предназначенные для заме
щения некоторых функций естественного голеностопного сустава посредством управля
емых движений
К ним относятся, например, отдельные узлы голени и узлы стопы.

Поворотные редукторы (узлы)
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности и позволяют со
вершать поворот в поперечной плоскости между компонентами протезов
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06 24 31 А ттеню аторы  нагрузки (поглотители ударов)
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, которые замещают некото
рые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности и уменьшают 
ударную нагрузку, возникающую в результате первоначального контакта, позволяя со
вершать поворот вокруг поперечной оси (сокращая его)

06 24 32 Поворотные протезы
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, которые заменяют некоторые 
из динамических и сенсорных признаков естественной конечности; узлы протезов, кото
рые позволяют совершать поворот в поперечной плоскости сегменту протеза, дисталь
но от вращающегося узла; они могут объединять замок, который автоматически блоки
руется и разблокируется вручную при ходьбе

06 24 33 Коленные узлы
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, предназначенные для заме
щения некоторых функций коленного сустава посредством управляемых движений

06 24 36 Тазобедренные узлы
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, предназначенные для заме
щения некоторых функций тазобедренного сустава посредством управляемых движений

06 24 37 Внешние (боковые) шарниры для протезов нижних конечностей
Функциональные элементы протезов нижних конечностей, предназначенные создавать 
препятствия нежелательным движениям человеческого сустава (суставов)
К ним относятся, например, тазобедренные шарниры, коленные шарниры, голеностоп
ные шарниры.

06 24 40 Вкладыши для протезов нижних конечностей
Элементы интерфейса протезов верхних конечностей для обеспечения поддержки, 
устойчивости и крепления; они могут содержать элементы, способствующие активации 
и/или управлению функциональными элементами
К ним относятся, например, изготовленные на заводе и на заказ вкладыши для разме
щения в приемных гильзах для частично ампутированной стопы, вычленения в голено
стопном суставе, ампутации голени (ниже коленного сустава), вычленения в коленном 
суставе, ампутации на уровне бедра (выше колена), вычленения в тазобедренном су
ставе. резекции таза.

06 24 41 Приемные гильзы для протезов нижних конечностей
Элементами интерфейса протезов нижних конечностей являются те, которые находятся 
в непосредственном контакте с пользователем для обеспечения опоры, устойчивости и 
крепления; они могут содержать элементы, способствующие активации и/или управле
нию функциональными элементами
К ним относятся, например, изготовленные на заводе и на заказ приемные гильзы для 
частично ампутированной стопы, вычленения в голеностопном суставе, ампутации го
лени (ниже коленного сустава), вычленения в коленном суставе, ампутации на уровне 
бедра (выше колена), вычленения в тазобедренном суставе, резекции таза.

06 24 42 Элементы крепления для протезов нижних конечностей
Элементы интерфейса, используемые для крепления протеза к телу 
К ним относятся, например, элементы крепления для основных узлов крепления к ко
стям таза, бедра, мыщелке бедренной кости и/или лодыжки.

06 24 45 Ю стировочные (выравнивающие) компоненты для протезов нижних конечностей
Элементы для настройки, которые позволяют изменять положение элементов протеза 
относительно друг друга
К ним относятся, например, элементы для настройки, которые являются частью структу
ры протеза или могут быть удалены и заменены другим структурным элементом.
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06 24 46 

06 24 47

06 24 48

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

С труктурны е элементы протезов нижних конечностей
Структурные элементы, которые соединяют интерфейс, функциональные и элементы 
для настройки и поддерживают целостность протеза
К ним относятся, например, эндоскелетные и экзоскелетные элементы для конструкции 
протеза.

Декоративные (косметические) элементы протезов на нижние конечности 
Косметические элементы, которые имитируют внешний вид и ощущение естественной 
конечности
К ним относятся, например, оболочки, наполнители, лоскуты кожи, чулочно-носочные 
изделия, чехлы для стоп.

Первичные и лечебно-тренировочные протезы  для людей с ампутированными конеч
ностями
Устройства, используемые на первичном этапе реабилитации после ампутации нижних 
конечностей до того, как будет предоставлен постоянный протез

Протезы, кроме протезов конечностей
Устройства, используемые для замены полностью или частично внешнего вида или 
функции отсутствующего сегмента тела, кроме конечностей

Парики
Изделия, замещающие все волосы на голове человека 

Шиньоны и накладки
Изделия, замещающие часть волос на голове человека 

Ресницы и брови
Протезные изделия, замещающие ресницы и брови 

Усы и бороды
Протезные изделия, замещающие усы и бороды 

Накладки для спины
Протезные изделия, компенсирующие сильную кривизну спины 

Протезы молочной железы
Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид всей груди или ее части 

Гпазные протезы
Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид глаза 

Протезы  ушной раковины
Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид ушей 

Протезы  носа
Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид носа 

Комбинированные лицевые протезы
Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид всего лица или его части 
К ним относятся, например, глазные протезы, протезы ушной раковины, протезы носа и 
совмещенные протезы, объединяющие некоторые из них или все вместе.

Протезы неба
Протезные изделия, которые воспроизводят функции неба 

Зубные протезы
Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид и функции зубов

Вещества (косметические). наносимые на кожу 
Вещества, используемые для скрытия повреждений на коже
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09 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СОБОЙ
И САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Средства, предназначенные для ежедневного ухода за собой, включая мытье и сушку, 
ухода за своим телом и частями тела, переодевания и защиты тела 
К ним относятся, например, вспомогательные средства для одевания и раздевания, за
щиты тела, для личной гигиены, в том числе для трахеостомии, ухода за стомой, трахе
остомой. при недержании и для сексуальной активности.
Вспомогательные средства для приема пищи и питья, см. 15 09

09 03 Одежда и обувь
К ним относятся, например, одежда и обувь для младенцев и детей.
Вспомогательные средства для поддержания и сохранения целостности ткани (биол.), 
см. 04 33
Вспомогательные средства для изготовления и сохранения бытовых текстильных из
делий, см. 15 15
Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на рабо
чих местах, см. 28 24

09 03 05 Верхняя одежда
Одежда для использования вне дома и ношения поверх другой одежды для защиты че
ловека от холода, ветра и всох видов атмосферных осадков 
Включает, например, куртки для ношения вне помещений, пончо и накидки.

09 03 09

09 03 12

09 03 15 

09 03 18

09 03 21 

09 03 24

Головные уборы
Вспомогательные средства для защиты (предохранения) головы, см. 09 06 03 

Перчатки и варежки
Вспомогательные средства для защиты (предохранения) кистой, см. 09 06 15

Блузки (коф точки) и мужские сорочки

Куртки и брюки
Верхняя одежда, см. 09 03 05

Юбки и платья

Нательное белье
Вспомогательные средства для впитывания мочи и/или фекалий, см. 09 30 

09 03 27 Чулки и носки
Противоотечные изделия для рук и ног и других частей тела. см. 04 06 06 
Предметы одежды, заполненные воздухом, и компрессионная аппаратура для решения 
проблем кровообращения, см. 04 06 09
Вспомогательные средства для защиты (предохранения) коленей или защиты (предо
хранения) ног. см. 09 06 18

09 03 30 Ночная одежда

09 03 33 Купальная одежда
К ним относятся, например, предметы одежды для гидротерапии, защитные трусы для 
водных процедур.
Вспомогательные средства для впитывания мочи и/или фекалий, см. 09 30

09 03 39 Д етские нагрудники и передники (фартуки)
Предметы одежды, которую носят поверх одежды для защиты одежды или тела от за
грязнения

09 03 42 Туфли и ботинки
К ним относятся, например, туфли для специализированного применения, в частности, 
спортивная обувь и вкладыши.
Ортезы на стопу, см. 06 12 03
Вспомогательные средства для защиты (предохранения) пяток, пальцев ног или ступ
ней. см. 09 06 21
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09 03 45 Вспомогательные противоскользящие средства для обуви
Устройства и материалы, прикрепляемые к обуви для предотвращения скольжения 
Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07

09 03 48 Приспособления для застегивания пуговиц и застежки
К ним относятся, например, застежки-молнии, эластичные шнурки для ботинок, держа
тели для фартуков (передников), застежки из нейлоновой ткани, которые могут быть 
самозастегивающимися (ленты-липучки), и другие средства, которые могут облегчить 
застегивание пуговиц или застежек.
Вспомогательные средства для одевания и раздевания, см. 09 09

09 03 51 Завязки (узлы) со специальными застежками
К ним относятся, например, галстуки и галстуки-бабочки.

09 06 Вспомогательные нательные средства для защиты тела
Оборудование для предотвращения повреждений частей тела
Вспомогательные средства для поддержания и сохранения целостности ткани (биол.), 
см. 04 33
Средства индивидуальной защиты на рабочих местах, см. 28 24 03

09 06 03 Вспомогателыш е средства для защ иты  (предохранения) головы 
Головные уборы, см. 09 03 09

09 06 06 Вспомогательные средства для защ иты  (предохранения) глаз или защ иты (предо
хранения) лица
Включают, например, влажные камеры и защитные стекла для часов.
Защитные очки для светотерапии. см. 04 09 09

09 06 09 Вспомогательные средства для защ иты  (предохранения) ушей или защ иты слуха 
Вспомогательные средства для снижения уровня шума, см. 27 03 09

09 06 12 Вспомогательные сродства для защ иты (предохранения) локтей или защ иты  (пре
дохранения) рук
Мягкие прокладки, подушки и другие принадлежности средств для ходьбы, предотвра
щающие ушибы или повреждение кожи. см. 12 07 18

09 06 15 Вспомогательные средства для защ иты  (предохранения) кистей
К ним относятся, например, перчатки для пользования креслом-коляской.
Перчатки и варежки, см. 09 03 12
Мягкие прокладки, подушки и другие принадлежности средств для ходьбы, предотвра
щающие ушибы или повреждение кожи. см. 12 07 18

09 06 18 Вспомогательные средства для защ иты (предохранения) коленей или защ иты  (пре
дохранения) ног
К ним относятся, например, носки для культей и наколенники.
Чулки и носки, см. 09 03 27

09 06 21 Вспомогательные средства для защ иты  (предохранения) пяток, пальцев ног или 
ступней
Туфли и ботинки, см. 09 03 42

09 06 24 Вспомогательные средства для защ иты  (предохранения) туловищ а или защ иты  
(предохранения) всего тел а  человека
Включают, например, брюки и нижнее белье со встроенными защитными устройствами 
для предотвращения переломов при падении.

09 06 27 Вспомогательные средства для защ иты  (предохранения) дыхательных путей  
Устройства для защиты дыхательных путей от вредных внешних воздействий 
Вспомогательные средства для ухода за трахеостомой, см. 09 15
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09 07

09 07 03 

09 07 06

09 09

09 09 03 

09 09 06 

09 09 09 

09 09 12

09 09 15 

09 09 18 

09 12

09 12 03

09 12 06

Вспомогательные средства для обеспечения стабилизации (устойчивости) тела
Включают, например, ремни безопасности, пояса, привязные ремни.
Ремни безопасности и страховочные ремни для моторизованных транспортных средств, 
см. 12 12 09
Принадлежности мебели для сидения, см. 18 10

Ремни безопасности, пояса и привязные ремни для поддержания устойчивости тела  
К ним относятся, например, системы удержания пользователя в кресле-коляске.

Мягкие подушки, упругие прокладки для удержания в определенном положении и си
стемы  стабилизации положения
К ним не относятся, например, подушки для респираторной терапии.
Скамьи и подушки для дыхания, см. 04 03 24 
Подушки сидений и подстилки, см. 18 10 06 
Постельные принадлежности, см. 18 12 15

Вспомогательные средства для одевания и раздевания
Приспособление, помогающее надевать и снимать одежду и обувь 
Приспособления для застегивания пуговиц и застежки, см. 09 03 48 
Материалы для маркировки и инструменты для маркировки, см. 22 27 27

Вспомогательные средства для надевания и снятия носков и колгот 
Приспособления, помогающие человеку надевать носки, чулки и колготы

Рожки для обуви и приспособления для снятия сапог 
Устройства, помогающие человеку надевать и снимать обувь

Держатели одежды
Устройства для удержания одежды в фиксированном положении во время одевания 

Крюки и трости-рукоятки для одевания и раздевания
Устройства, предназначенные для фиксации и захвата одежды при одевании и разде
вании

Замки застежки-молнии
Устройства, помогающие использовать застежку-молнию 

Крючки для пуговиц
Устройства, помогающие людям застегивать и расстегивать пуговицы на одежде и обуви

Вспомогательные средства для пользования туалетом
Вспомогательные средства для введения суппозиториев (свечей), см. 04 19 30 
Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.), 
см. 04 33
Мочеотводники, см. 09 24 12
Мочеприемники, не носимые на теле, и резервуары для сбора мочи, см. 09 27 09 
Биде. см. 09 33 18
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36 
Перила (поручни) и опорные брусья, см. 18 18

Кресла-стулья
Кресла на колесиках или без них со встроенным приемником-резервуаром, используе
мые в качестве туалета вне ванной комнаты
К ним относятся, например, кресла-стулья с санитарным оснащением, в том числе ту
алетные кресла-стулья с колесами или без колес, пассивного типа повышенной грузо
подъемности, с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в т.ч. для боль
ных ДЦП. а также активного типа

Унитазы
Включают, например, поднимающиеся и регулируемые по высоте унитазы и унитазы со 
встроенным душем и воздушной сушилкой.
Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитазы, см. 09 12 36
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09 12 09

09 12 10 

09 12 12

09 12 15

09 12 18

09 12 21

09 12 24

09 12 25 

0912 27

09 12 30 

09 12 33

09 12 36

09 12 39

09 12 43

Туалетные сиденья (сиденья на унитазах)
Устройства, прикрепляемые к чаше унитаза или туалетному креслу-стулу, чтобы на него 
усаживался человек; они могут обеспечивать устойчивость и комфорт 
Принадлежности подъемников, предназначенные для поддержания тела человека, 
см. 12 36 21

Ограждения о т  разбрызгивания жидкости из унитаза
Приспособления, препятствующие разбрызгиванию субстанций из чаши унитаза 

Туалетныо поднимающиеся сиденья, монтируемые на раме
Туалетные поднимающиеся сиденья (отдельно стоящие), напольные, для случаев, ког
да сиденье может быть легко снято с чаши унитаза 
К ним относятся, например, рамы, монтируемые поверх унитаза.

Туалетные налагаемые (приставные) сиденья
Туалетные поднимающиеся (неприкрепляемые) сиденья, размещаемые непосредствен
но на чаше унитаза/туалетном сиденье унитаза, которые могут быть легко сняты с чаши 
унитаза/туалетного сиденья унитаза

Туалетные поднимающиеся сиденья, фиксируемые на унитазе
Устройства, постоянно зафиксированные на чаше унитаза для увеличения высоты сиде
нья и для облегчения сидения на нем и вставания с унитаза 
Включают, например, цоколи.

Туалетные сиденья со встроенным подъемным механизмом для облегчения встава
ния и посадки
Туалетные сиденья, которые имеют встроенный подъемный механизм, чтобы помогать 
человеку садиться на унитаз и вставать с унитаза

Туалетные подлокотники и спинки, монтируемые на унитазах
Устройства, монтируемые на унитазах, которые обеспечивают поддержку при посадке 
на унитаз и вставании с унитаза
К ним относятся, например, опоры для тела человека, монтируемые в туалете. 
Подлокотники, см. 18 10 09

Туалетныо подлокотники и спинки, не закрепленные на унитазах 

Захватки для туалетноО  бумаги
Устройства для удержания туалетной бумаги и облегчения пользования ею человеком 

Держатели рулонов туалетной бумаги
Устройства для держания туалетной бумаги в доступной позиции 
Подкладные судна
Контейнеры для сбора отходов жизнедеятельности, дающие возможность человеку мо
читься и испражняться, например, в постели

Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз
Устройства, встраиваемые в унитаз и обеспечивающие разбрызгивание воды вместе с 
воздушным обдувом или боз него для обмыва и просушки нижней части тела человека, 
сидящего на унитазе
К ним относятся, например, туалетные сиденья для туалета с вышеназванными функ
циями.
Унитазы, см. 09 12 06 
Биде. см. 09 33 18

Настенные писсуары
Гигиеническое оборудование, монтируемое на стене, дающее возможность мужчине мо
читься в положении стоя
Вспомогательные средства для сбора мочи и фекалий, см. 09 27

Транспортабельные (гигиенические) помещения 
К ним относятся, например, передвижные туалетные кабины.
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09 15 Вспомогательные средства для ухода за трахеостомой
Устройства, используемые для облегчения дыхания через искусственное отверстие в
дыхательном горле (трахею) или после удаления гортани (ларингэктомия)
Вспомогательные средства для дыхания, см. 04 03
Средства для защиты кожи и очищения кожи, см. 09 21
Дыхательные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42
Вспомогательные средства для воспроизведения звука, см. 22 09

09 15 03 Канюли
Трубки, помещенные в отверстие в трахее человека, перенесшего операцию трахеосто
мии, позволяющие ему дышать

09 15 04 Трубки для гортани
Трубки, помещенные в отверстие в трахее человека, перенесшего операцию ларингэк- 
томии, позволяющие ему сохранять трахеостому открытой

09 15 06 Предохранители для трахеостомы
Устройства для защиты (предохранения) отверстия в трахее человека от вредного воз
действия внешних факторов
Вспомогательные средства для защиты (предохранения) дыхательных путей, см. 
09 06 27

091512 Приспособления для ухода после трахеостомии
К ним относятся, например, фонарики, щетки, аппараты для измерения давления, со
единительные насадки, фильтры, бандажи.

09 18 Вспомогательные средства ухода за кишечными и мочевыми стомами
Устройства для сбора субстанций, просачивающихся через искусственное вскрытие в 
кишечном тракте или в мочевыводящих путях (стому) или через фистулу 
Средства для защиты кожи и очищения кожи, см. 09 21 
Вспомогательные средства для сбора мочи и фекалий, см. 09 27

09 18 10 Однокомпонентные калопривмники и уролриемники
Неразъемные устройства, состоящие из встроенной (адгезивной) пластины для фикса
ции устройств на коже вокруг стомы или свища и дренируемого, недренируемого или 
уростомного мешка

09 18 11 Пластины двухкомпонвнтных калолриемников и уролриемников
Составные части разъемных калолриемников или уролриемников, фиксируемые вокруг 
стомы или свища, которые предназначены для крепления стомного мешка и не удаля
ются при его замене

09 18 16 С томные мешки для двухкомпонентных калолриемников и уролриемников
Составные части разъемного калоприемника и уролриемника, представляющие собой 
дренируемые, недренируемые или уростомные мошки для сбора кишечных или моче
вых отходов, отделяемых от стомы или свища 
Включают, например, стомные мешки большого объема.

09 18 17 Дренажные мешки для сбора кишечного или мочевого отделяемого
Дренажные мешки, соединяющиеся с калоприемником или уроприемником и предна
значенные для сбора большого объема кишечного или мочевого отделяемого

09 18 19 Вспомогательные средства для дополнительной фиксации калолриемников и моче
приемников
Изделия для дополнительной фиксации стомного мешка или пластины при парасто- 
мальных грыжах
К ним относятся, например, пояса.

09 18 20 Средства для герметизации, выравнивания и защ иты  кожи вокруг стомы
Изделия, предназначенные для герметизации стомных систем или пластин однокомпо
нентных и двухкомпонвнтных калолриемников и уроприемников. выравнивания кожи во
круг стомы и предотвращения протеканий
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09 18 22

09 18 24 

09 18 28

09 18 31

09 18 48

09 18 51

09 21

09 21 03 

09 21 06 

09 21 09 

09 21 15 

09 21 18 

09 24

Вспомогательные средства для бужирования стомы
Средства для бужирования и дилатации (расширения) отверстия кишечной стомы 
К ним относятся, например, бужи, расширители Гегара. заглушки для стомы при прове
дении антеградного промывания кишечника

Вспомогательные средства для ирригации кишечника
К ним относятся, например, средства для ирригации (промывания) кишечника через ко- 
лостому или прямую кишку.

Вспомогательные средства для дренирования или промывания розервуарной стомы  
Приспособление для дренирования или промывания резервуарной стомы 
К ним относятся, например, дренажные трубки для выведения выделяемого из резер
вуарной стомы либо непосредственно в унитаз, либо в дренажную систему для сбора 
отделяемого из стомы

Вспомогательные средства для защ иты  стомы
Устройства, которые защищают стому от внешних вредных воздействий или блокируют 
выделения из стомы
К ним относятся, например, защитные экраны для стомы, тампоны для стомы, специ
альные пластыри.

Послеоперационные калоприемники и аксессуары для стомы
Калолриемники и аксессуары, используемые для формирования стомы или ухода за 
стомой в послеоперационном периоде 
К ним относятся, например, стерильные изделия.

Аксессуары для ухода за стомой
К ним относятся, например, нейтрализаторы запаха, карманные держатели для ноше
ния калоприемников и уроприемников, зажимы для калоприемников. желирующие сред
ства. т. е. загустители жидкого отделяемого из стомы, лубриканты. чехлы из хлопка для 
калоприемников и уроприемников

Средства для защиты кожи и очищения кожи
Средства, используемые для защиты кожи от различных повреждений, в том числе воз
никающих в результате применения протезов и ортезов, а также в результате использо
вания адгезивных средств ухода за стомой 
Средства для ухода за ранами, см. 04 49 
Вещества (косметические), наносимые на кожу. см. 06 30 39 
Вспомогательные нательные средства для защиты тела. см. 09 06 
Вспомогательные средства для умывания, водных процедур и принятия душа. см. 09 33 
Устройства для захватывания (зажимания), например пинцеты, см. 24 18 03 
Средства индивидуальной защиты на рабочих местах, см. 28 24 03

О чистители для удаления адгезивов 
Вещества для удаления адгезивных материалов

О чистители для кожи 
Вещества для очищения кожи

Дезинфицирующие средства
Вещества для уничтожения микробов и бактерий

Изолирующие материалы
Вещества, полностью изолирующие область кожи вокруг стомы

Защитные вещ ества для кожи 
Вещества, защищающие кожу

Средства для отведения мочи
Устройства для отведения мочи 
Купальная одежда, см. 09 03 33 
Изолирующие материалы, см. 09 21 15
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09 24 03

09 24 06 

09 24 09

09 24 12

09 24 15 

09 24 18

09 24 21

09 27

09 27 04 

09 27 05 

09 27 09

09 27 13

09 27 18

09 27 21 

09 30

Уретральные постоянные катетеры
Трубчатые устройства для длительного использования, устанавливаемые в мочеиспу
скательный канал для отведения мочи из мочевого пузыря и промывания мочевого пу
зыря в течение длительного времени

Катетеры  для интермиттирую щ ей катетеризации
Трубчатые устройства, устанавливаемые в мочеиспускательный канал для периодиче
ского отведения мочи из мочевого пузыря и промывания мочевого пузыря

Мочевые предохранители для мужчин
Эластичные изделия для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения 
ее в мочеприемник, надевающиеся на мужской половой орган и фиксируемые на нем 
со сливным портом (трубкой), соединяющимися с дренажной трубкой мочеприемника

Мочоотводники
Устройства для отведения мочи, например, в унитаз; могут быть использованы в поло
жении стоя

Мочеприемники, носимые на теле, для женщин
Мочеприемники, не носимые на теле, и резервуары для сбора мочи (утки), см. 09 27 09

Вспомогательные средства для самостоятельного введения катетера  
Включают, например, зеркала, устройства для разведения половых губ, устройства для 
разведения коленей, устройства, облегчающие введение катетера, и опору для мужско
го полового органа.

Мочеприемники, носимые на теле, для мужчин
Средства, носимые на мужском половом органе, удерживаемые жестко на лобке поясом 
или ремешками и подсоединяемые к мешку для сбора мочи (мочеприемнику)

Вспомогательные средства для сбора мочи и фекалий
Включают, например, соединительные узлы (трубки, элементы, соединители, клапаны). 

Недрвнируемыв мешки мочеприемников
Гибкие емкости для сбора мочи, без сливного отверстия для опорожнения содержимого 

Дренируемые мешки мочеприемников
Гибкие емкости для сбора мочи с отверстием для опорожнения содержимого

Мочеприемники, не носимые на теле, и резервуары для сбора мочи 
Подкладные судна, см. 09 12 33
Мочеприемники, носимые на теле, для женщин, см. 09 24 15 
Мочеприемники, носимые на теле, для мужчин, см. 09 24 21

Ремешки и приспособления для крепления мочеприемников
Устройства для крепления мешка для сбора мочи к телу человека, передвижному шта
тиву. стулу, креслу-коляске, к кровати и т. п.

Мочвпривмныв системы
Средства, включающие в себя все компоненты и принадлежности, необходимые для 
сбора мочи.

Фокальные коллекторы
Нательные гибкие контейнеры для сбора фекалий из прямой кишки

Вспомогательные сродства для впитывания мочи и/или фекалий
Устройства для абсорбирования мочи, исходящей из мочевого пузыря, и фекалий из 
прямой кишки
Купальная одежда, см. 09 03 33 
Постельные принадлежности, см. 18 12 15
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09 30 12 Впитывающие средства при недержании одноразового использования для детей
Абсорбирующие прокладки, созданные специально для детей, которые удерживаются 
на месте, плотно прилегая к нижнему белью или растягивающимся сетчатым коротким 
трусикам; также известные как прокладки или защитные средства 
К ним относятся, например, одноразовые подгузники.

09 30 15 Средства при недержании (отстирываемые) для детей
Отдельные предметы одежды, которые можно стирать и использовать повторно, также 
как и трусики для мальчиков или девочек, в которых есть наполнитель или другой мате
риал. обладающий способностью абсорбировать влагу, например из мочи

09 30 18 Впитывающие прокладки и вкладыши одноразового использования для взрослых
Абсорбирующие прокладки, которые удерживаются на месте, плотно прилегая к нижне
му белью или растягивающимся сетчатым коротким трусам; также известные как про
кладки или защитные средства

09 30 21 Одноразовые подгузники для взрослых
Вспомогательные средства, которые являются разновидностью детских подгузников, но 
предназначенные для взрослых; они обычно имеют эластичный материал в области та
лии. манжеты вокруг ног и фиксирующие элементы в виде застежек-липучек; также из
вестны как изделия «все в одном», памперсы или впитывающие трусы

09 30 24 Защитное нижнее белье одноразового использования для взрослых
Вспомогательные изделия, похожие на трусики для детей, также называемые подгузни
ками в форме трусов или впитывающими трусами

09 30 27 Средства при недержании одноразового использования для мужчин
Вспомогательные изделия для мужчин, страдающих недержанием, созданные для об
легания пениса и иногда мошонки, также известные как защитные средства или предо
хранительные приспособления.
Мочевые предохранители для мужчин, см. 09 24 09 
Мочеприемники, носимые на теле, для мужчин, см. 09 24 21

09 30 30 Средства при недержании одноразового использования без жидкостной преграды для 
взрослых
Вспомогательные средства, закрепляемые с помощью пластикового вкладыша

09 30 33 Средства при недержании фекалий, одноразового ипользования для взрослых
Вспомогательные средства, специально созданные для сбора фекального материала

09 30 36 Ш таны для взрослых, страдающих недержанием, пригодные для стирки
Отдельные предметы одежды, которые можно стирать и использовать повторно, похо
жие на мужские или женские трусы, в которых есть наполнитель или другой материал, 
обладающий способностью абсорбировать влагу, например мочу

09 30 39 Вспомогательные средства для крепления нательных средств, абсорбирующих мочу 
и фекалии
К ним относятся, например, изделия, пригодные к стирке, и изделия одноразового ис
пользования.

09 30 42 Ненательные средства для защ иты  белья и других поверхностей о т  просачивания 
мочи и/или фекалий одноразового использования 
К ним относятся, например, одноразовые гигиенические пеленки.
Матрацы и наматрацники, см. 18 12 18

09 30 45 Ненательныв средства для абсорбирования мочи и фекалий, пригодные к  стирке  
К ним относятся, например, гигиенические прокладки, пригодные к стирке.
Матрацы и наматрацники. см. 18 12 18

09 31 Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного мочеиспуска
ния или выделения фекалий
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09 31 03 Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного мочеиспускания 
Вспомогательные средства, препятствующие непроизвольному мочеиспусканию 
Включают, например, пробки для уретры, вагинальные скобы, интравагинальные вклад
ки, зажимы для пениса, надувные баллоны для сжатия уретры, пессарии.

09 31 06 Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного выделения фека
лий
Вспомогательные средства, которые препятствуют непроизвольному выделению фека
лий
Включают, например, анальные тампоны, анальные пробки-затычки.

09 32 Женские гигиенические прокладки
Вспомогательные средства для использования при менструации

09 33 Вспомогательные средства для умывания, водных процедур и принятия душа
Вспомогательные средства для пользования туалетом, см. 09 12 
Вспомогательные средства для изменения положения тела (биол.). см. 12 31 
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36 
Перила (поручни) и опорные брусья, см. 18 18 
Водопроводная арматура, см. 18 24 03
Держатели (адаптеры) и приспособления для захвата (изделий, предметов), см. 24 18 06

09 33 04 Доски для сидения в ванне
Полки для ванны, см. 09 33 24

09 33 05 Сиденья для ванны

09 33 06 Противоскользящие м аты  для ванной, противоскользящие м аты  для душа и проти
воскользящие ленты
Материалы, исключающие для человека возможность поскользнуться при нахождении в
ванне, в ванной комнате или в душевой кабине
Материалы противоскользящие для полов и ступенек, см. 18 33 03

09 33 07 Кресла для ванны/душа на колесиках или без них
Устройства для удержания человека в сидячем положении во время принятия душа 
К ним относятся, например, скамеечки для душа.
Кресла-стулья, см. 09 12 03

09 33 08 Опоры для спины для принятия ванны или душа
К ним относятся, например, мягкие опоры для спины.

09 33 09 Душевые установки и душевые кабины
К ним относятся, например, двери для душевых кабин, занавески для душа, оборудова
ние и приспособления для регулировки положения душевой головки.

09 33 12 Лежаки для ванны, столы  для душа и пеленальные столики
Стационарные или переносные столы, на которых лежит человек во время принятия 
ванны, душа или смены подгузников
Принадлежности подъемников, предназначенные для поддержания тела человека, см. 
12 36 21

09 33 15 Банные тазы  для мы тья
Стационарные или переносные тазы для воды, используемые при мытье частей тела 
человека
Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте, см. 18 15 06 

09 33 18 Биде
Стационарные или переносные тазы, предназначенные, прежде всего, для мытья по
ловых органов и нижней части туловища 
Унитазы, см. 09 12 06
Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз, см. 09 12 36
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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 36 12 

09 39

09 39 03

Ванны
Включают, например, переносные и складывающиеся ванны.

Полки для ванны
Устройства, располагаемые поперек ванны для удержания необходимых предметов или 
материалов, также известные как банные полки

Вспомогательные средства для уменьшения длины или глубины ванны 
Устройства, размещаемые внутри ванны для уменьшения ее длины или глубины

Мочалки, губки или щ етки с держателями, ручками или рукоятками 
Туалетные принадлежности, используемые для мытья тела человека 
Мыльницы, держатели мыла и мыльные дозаторы  
Устройства для размещения или дозирования мыла или моющих средств

Вспомогательные средства для обсушивания тела
Устройства и материалы, позволяющие человеку вытирать собственное тело и обсы
хать после принятия душа или ванны 
Унитазы, см. 09 12 06
Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз, см. 09 12 36 
Сушилки для волос (фены), см. 09 39 09

Вспомогательные средства для купания
Устройства, оказывающие помощь человеку при купании во время принятия ванны или 
плавания
К ним относятся, например, пояса для плавания, шейные бандажи для плавания, на
дувные купальные шапочки.
Вспомогательные средства для занятий плаванием и водными видами спорта, см. 
30 09 33

Дыхательные трубки для подводного плавания
Устройства, которые позволяют человеку дышать воздухом под водой при купании и 
плавании

Термометры для ванны
Инструменты для измерения температуры воды в ванне 

Вспомогательные средства для маникюра и педикюра
Устройства, помогающие в уходе за руками, ногтями пальцев рук. ступнями, пальцами 
ног и ногтями пальцев ног
Устройства для захватывания (зажимания), см. 24 18 03 

Щ еточки для ногтей
Устройства для мытья, очистки и полировки ногтей
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18

Пилочки для ногтей  и наждачные бруски для ногтей  
Принадлежности для обработки ногтей
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18

Ножницы для ногтей  и щипчики для ногтей  
Принадлежности для обрезания или укорачивания ногтей

Сглаживатели загрубевших участков кожи

Вспомогательные средства для ухода за волосами
Принадлежности для мытья и укладки волос

Вспомогатвлыш в средства для м ы тья волос 
Принадлежности для мытья волос
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09 39 06 Расчески и щ етки для волос
Принадлежности для расчесывания волос
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18

09 39 09 Сушилки для волос (фены)
Приспособления для сушки и укладки волос
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18

09 42 Вспомогательные средства для ухода за зубами
Ключи-тюбиковыжималки, см. 24 06 06

09 42 03 Зубные щ етки без электропривода
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18

09 42 06 Зубные щ етки с электроприводом
Включают, например, системы для ирригации полости рта.

09 45 Вспомогательные средства для ухода за лицом
Устройства, используемые для оказания помощи при нанесении косметических средств 
или средств ухода за кожей лица или для выполнения других видов ухода за лицом 
Средства для защиты кожи и очищения кожи. см. 09 21

09 45 03 Кисточки для бритья, бритвенные станки и (электрические) бритвы
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18

09 45 06 Вспомогательные средства для применения косметики
Устройства, которые используются для применения таких средств, как косметические 
изделия, лосьоны и кремы для лица

09 45 09 Зеркала для ухода за лицом

09 54 Вспомогательные сродства для поддержания половой функции (сексуальной 
активности)
Устройства для тренировки и оказания помощи во время сексуальной активности
Душевые установки и душевые кабины, см. 09 33 09
Опоры для спины, см. 18 10 03
Подушки сидений и подстилки, см. 18 10 06
Кровати и оборудование для кроватей, с м .18 12

09 54 03 М акеты  для сексуальной активности
Имитаторы для тренировки и оказания помощи во время сексуальной активности 
К ним относятся, например, пенис, влагалище и полнотелые манекены (надувные ку
клы).

09 54 06 Вспомогательные средства для достижения эрекции
Вибраторы и массажные устройства для сексуальной активности, см. 09 54 09

09 54 09 Вибраторы и массажные устройства для сексуальной активности
Устройства для сексуальной активности, достижения оргазма, эякуляции и эрекции

09 54 12 Вспомогательные средства для обеспечения и реабилитации сексуальной активности  
К ним относятся, например, устройства для осознания эрогенных зон и собственной 
сексуальности.

12 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ЛИЧНОЙ (ПЕРСОНАЛЬНОЙ) МОБИЛЬНОСТЬЮ
Средства, предназначенные для обеспечения или замены способности человека пере
двигаться в помещениях и за их пределами, перемещаться с одного места на другое или 
пользоваться личным или общественным транспортом
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Вспомогательные средства, прикрепленные к телу для обеспечения нейроскелетно-мы- 
шечных или связанных с движением функций (ортезы) и заменяющие анатомические 
структуры (протезы), см. 06
Мебель и другие изделия, которые могут быть размещены, вмонтированы или иным об
разом добавлены в созданную среду жизнедеятельности для облегчения перемещения 
и размещения, включая входные и выходные устройства в объектах инфраструктуры, 
созданные для общественного и индивидуального использования, см. 18 
Вспомогательные средства для обращения (контроля, управления) с объектами и 
устройствами, см. 24
Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах, 
см .28 06

12 03 Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые одной рукой
Устройства, поддерживающие пользователя при ходьбе, используемые поодиночке или 
парами, каждое из которых управляется одной из рук или кистей 
Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07

12 03 03 Трости и палки для ходьбы
Устройства, обеспечивающие опору и равновесие при ходьбе, которые имеют рукоятку 
без опоры для предплечья, одну ножку и один наконечник 
Трости и палки для ходьбы с тремя или более ножками, см. 12 03 16 
Тактильные трости и белые палки, см. 12 39 03

12 03 06 Локтевые костыли
Ручные устройства, обеспечивающие опору и устойчивость при ходьбе, которые имеют 
полукруглую опору для локтя, горизонтальную рукоятку, одну ножку и один наконечник

12 03 09 Костыли с подлокотниками
Ручные устройства, обеспечивающие опору и устойчивость при ходьбе, которые имеют 
полукруглую опору для предплечья, горизонтальную рукоятку, одну ножку и один нако
нечник

12 03 12 Подмышечные костыли
Ручные устройства, обеспечивающие опору и устойчивость при ходьбе, которые имеют 
горизонтальную подмышечную опору, горизонтальную рукоятку, одну ножку и один на
конечник

12 03 16 Трости и палки для ходьбы с трем я или более ножками
Устройства для прогулок, обеспечивающие опору и устойчивость при ходьбе, которые
имеют рукоятку, один шток и три или более ножки
Трости и палки для ходьбы, см. 12 03 03
Локтевые костыли, см. 12 03 06
Тактильные трости или белые палки, см. 12 39 03

12 03 18 Трости и палки для ходьбы с сиденьями
Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют рукоятку без опоры для 
предплечья, одну ножку, один или несколько наконечников (металлических ободков) и 
сиденье, как правило, складное, прикрепляемое к рукоятке или к ножке

12 03 21 Поддерживающие боковые рамы
Рамы для придания устойчивости при ходьбе, управляемые одной рукой и удерживае
мые сбоку от тела; они имеют четыре ножки с наконечниками (металлическими ободка
ми). одну или две рукоятки 
Ходунки, см. 12 06 03

12 06 Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обоими руками
Устройства, поддерживающие пользователя при ходьбе, управляемые либо обеими ру
ками. либо верхней частью туловища
Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07 
Тележки, см. 24 36 12
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12 06 03 Ходунки
Рамы, помогающие человеку сохранять устойчивость и равновесие при ходьбе, а также 
поддерживать массу тела при ходьбе или в стоячем положении: с рукоятками, без опоры 
на предплечье и либо с четырьмя ножками, либо с двумя ножками и двумя колесиками 
Включают, например, ходунки с жесткой рамой или ходунки с шарнирно-сочлененной ра
мой. вспомогательные средства для ходьбы с двумя колесиками в комбинации с двумя 
резиновыми амортизаторами/ наконечниками.
Поддерживающие боковые рамы, см. 12 03 21

12 06 06 Ходунки на колесиках (роллаторы)
Устройства для ходьбы, которые можно передвигать, толкая или выдвигая, позволяю
щие человеку сохранять устойчивость и равновесие во время ходьбы, имеющие две 
рукоятки и три или более колесиков
Включают, например, ходунки на колесиках с сиденьем для отдыха, ходунки с перекла
диной для коленей, ходунки, способные изменять направление движения, с проходом в 
передней части, ходунки с тележками.
Ходунки, см. 12 06 03

12 06 09 Ходунки-стульчики
Ходунки на колесиках с сиденьем или гибким ремнем, которые поддерживают тело че
ловека при ходьбе, с опорой предплечья или без нее 
К ним относятся, например, стульчики-каталки.
Безмоторные скутеры (самокаты), приводимые в движение посредством отталкивания 
одной ногой, см. 12 18 12

12 06 12 Ходунки-столики
Ходунки на колесиках и с наконечниками, с опорным столом или опорой для подмыш
ки, приводимые в движение толчками вперед обеими руками, возможно, в сочетании с 
верхней частью туловища

12 07 Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы
Устройства, созданные для использования со средствами для ходьбы для специфиче
ских целей

12 07 05 Наконечники вспомогательных средств для ходьбы
Средства, которые крепятся к нижнвму(им) концу(ам) палок для ходьбы, ножек тростей 
и костылей, ходунков или ходунков на колесиках для увеличения устойчивости средств 
для ходьбы
К ним относятся, например, наконечники с дополнительно нанесенным противоскользя
щим материалом, наконечники для ходьбы по льду, гибкие наконечники.

12 07 12 Устройства для надежного удержания вспомогательных средств для ходьбы
Устройства, которые помогают человеку крепко и надежно удерживать палку для ходь
бы. трость, костыли, ходунки или ходунки на колесиках
Включают, например, регулируемые рукоятки, рукоятки с покрытием из противоскользя
щего материала, рукоятки из специального материала, такого как пеноматериал. 
Держатели (адаптеры) и присолобления для захвата (изделий, предметов), см. 24 18 06

12 07 15 Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, обеспечивающих опору для 
специфических частей тела
Средства, прикрепляемые к вспомогательным средствам для ходьбы в качестве опоры 
для одной или нескольких частей тела пользователя так. чтобы пользователь находился 
в правильной позиции при пользовании этими средствами
К ним относятся, например, опоры для подмышек, опоры для спины, опоры для головы 
и ремни безопасности.
Вспомогательные средства для обеспечения стабилизации (устойчивости) тела. см. 09 
07

12 07 18 Мягкие прокладки, подушки и другие принадлежности вспомогательных средств для 
ходьбы, предотвращающие ушибы или повреждения кожи
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Средства, которые могут быть добавлены к палкам для ходьбы, тростям, костылям, 
ходункам, ходункам на колесиках и ходункам-столикам с целью защиты пользователя 
от ушибов и повреждений кожи, возникающих в результате неоднократных контактов с 
определенными частями вспомогательных средств для ходьбы 
Вспомогательные нательные средства для защиты тела, см. 09 06

12 07 21 Сиденья для вспомогательных средств для ходьбы
Сиденья, которые могут быть добавлены к тростям, ходункам, ходункам на колесиках 
и ходункам-столикам и могут выдерживать вес человека, использующего эти средства 
для ходьбы
К ним относятся, например, складные и нескладные жесткие сиденья для ходунков с 
колесиками, и ременные сиденья для ходунков с колесиками и ходунков-столиков.

12 07 24 Принадлежности, прикрепляемые к сродству для ходьбы для удержания или перено
ски предметов
Включают, например, корзинки, мешочки, крючки, подносы, столики, сумки, держатели 
кислородных аппаратов, держатели зонтов и держатели для ходунков и ходунков на ко
лесиках, средства для переноски палок для ходьбы, тростей или костылей.
Ремешки и приспособления для крепления мочеприемников, см. 09 27 13

12 07 27 Устройства для хранения (содержания) вспомогательных средств для ходьбы, когда 
они не используются
Устройства для хранения в определенном месте палки для ходьбы, трости, костылей 
или ходунков или для стоянки ходунков с колесиками
К ним относятся, например, держатели палок для ходьбы или держатели тростей, при
крепляемые к столику, и парковочные тормоза.
Устройства, прикрепляемые к креслам-коляскам, для удержания и перевозки предме
тов. см. 12 24 42

12 07 30 Принадлежности, помогающие пользователю управлять вспомогательными сред
ствами для ходьбы
Устройства, присоединяемые к вспомогательным средствам для ходьбы, помогающие 
пользователю перемещаться в нужном направлении и управлять скоростью 
К ним относятся, например, педали, противоразворотные колеса, устройства для пре
одоления порогов и бордюрных камней и стояночные тормоза.

12 07 33 Принадлежности для регулировки высоты ходунков на колесиках и рам для ходьбы
Устройства, которые могут быть добавлены или прикреплены к ходункам на колесиках 
или к рамам для ходьбы для увеличения высоты этих средств для ходьбы

12 07 36 О свотитвлы ш е приборы и устройства аварийной сигнализации вспомогательных 
средств для ходьбы
Устройства, которые могут быть прикреплены к средствам для ходьбы для освещения 
окружающего пространства или обозначения его положения 
К ним относятся, например, отражатели.

12 07 39 Шины и колеса вспомогательных средств для ходьбы
Колеса, которые могут быть присоединены к ходункам с двумя колесами или к ходункам 
на колесиках, чтобы заменить существующие колеса или колеса, которые могут быть 
прикреплены к рамам для ходьбы, изначально не оснащенным колесами 
К ним относятся, например, колеса, которые частично включают в свою конструкцию 
ножку рам для ходьбы или роллатора.

12 10 Легковые автомобили, фургоны и грузовики
Легковые автомобили, фургоны и грузовики, предназначенные для персонального ис
пользования. а также средства общественного транспорта, которые отвечают требова
ниям доступности для водителей и пассажиров с ограничениями жизнедеятельности 
Автокары, погрузчики и грузовые тележки для производственных помещений, см. 28 06 
04
Вспомогательные средства для туризма, см. 30 27
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12 10 03 Легковые автомобили, фургоны и грузовики с регулируемым клиренсом
Легковые автомобили, фургоны и грузовики, которые позволяют водителям и пассажи
рам облегчить посадку и высадку из них. благодаря уменьшению клиренса транспорт
ного средства и доведению уровня пола транспортного средства до уровня посадочной 
площадки

12 10 06 Легковые тихоходные автомобили
Моторизованные транспортные средства с ограниченной максимальной скоростью, 
предназначенные для использования на общественных дорогах

12 10 09 Легковые автомобили, фургоны и грузовики с приподнятой крышей
Легковые автомобили, фургоны и грузовики, которые изначально оборудованы припод
нятой крышей, чтобы внутри транспортного средства без помех поместился человек, 
сидящий в кресле-коляске

12 11 Сродства общественного пассажирского транспорта
Транспортные средства, предназначенные для перевозки групп людей, в рамках обще
ственной или коммерческой системы пассажирских перевозок
К ним относятся, например, автобусы, рельсовые транспортные средства, самолеты и 
вагоны трамваев.
Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах, 
см. 28 06

12 11 03 Автобусы с регулируемым клиренсом
Автобусы, которые позволяют пассажирам беспрепятственно входить и выходить из них 
благодаря уменьшению клиренса шасси автобуса и опусканию пола автобуса до уровня 
посадочной площадки

12 11 06 Низкопольные вагоны рельсовых транспортны х средств
Вагоны поездов, которые имеют низкий пол для облегчения входа и выхода из вагона 
поезда с использованием пандуса или без него 
К ним относятся, например, вагоны метро и трамваи.

12 12 Принадлежности и приспособления транспортных средств
Устройства, которые могут быть добавлены к транспортному средству или их модифика
циям. позволяющие людям с ограничениями жизнедеятельности либо управлять транс
портным средством, либо удобно и безопасно входить, выходить или ездить в транс
портном средстве
Автомобильные прицепы, см. 24 36 18 
Вспомогательные средства для туризма, см. 30 27

12 12 04 Принадлежности и приспособления транспортны х средств для управления скоро
стью
Устройства, которые могут быть добавлены к моторизованному транспортному сред
ству, и которые помогают водителю изменять скорость транспортного средства 
Включают, например, устройства, относящиеся к использованию акселератора, сцепле
ния и коробки скоростей.

12 12 05 Принадлежности и приспособления транспортных средств для управления тормоза
ми и включением или выключением стояночного тормоза
Устройства, которые могут быть добавлены к моторизованному транспортному сред
ству, и которые помогают водителю замедлять и останавливать транспортное средство

12 12 07 Принадлежности и приспособления транспортны х средств для рулевого управления 
Устройства, которые могут быть добавлены к моторизованным транспортным средствам, 
и которые помогают водителю управлять (маневрировать) транспортным средством 
К ним относятся, например, шарообразные ручки рулевого колеса, сервосистемы для 
рулевого управления и надставки рулевой колонки.
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12 12 08 Принадлежности и приспособления для выполнения дополнительных функций, необ
ходимых для управления транспортным средством
Включают, например, приспособления, относящиеся к использованию регулируемых 
зеркал, замков дверей, стеклоочистителей, индикаторов, сигналов поворота и освеще
ния.
Сигнальные устройства, см. 22 27 04

12 12 09 Ремни безопасности и страховочные ремни для моторизованных транспортны х 
средств
Устройства, удерживающие человека в транспортном средстве для повышения его без
опасности во время поездки
К ним относятся, например, трех- и четырехпозиционные ремни безопасности, прикре
пляемые к сиденьям транспортных средств, ремни безопасности, которые крепятся к 
транспортному средству для удержания пассажира, сидящего в кресле-коляске внутри 
транспортного средства.
Ремни безопасности, ремни и пояса для фиксации тела. см. 09 07 03

12 12 12 Сиденья и подушки для моторизованных транспортны х средств, принадлежности и 
приспособления для сидений в транспортны х средствах
Устройства, созданные для оказания помощи человеку садиться или вставать с сиденья 
в моторизованном транспортном средстве, или для поддержания человека, сидящего 
во время поездки
К ним относятся, например, детские автомобильные кресла, поворотные сиденья, под
нимающиеся сиденья и скользящие сиденья.

12 12 15 Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в 
транспортное средство или высадке из него
Оборудование, установленное в транспортном средстве для подъема человека при по
садке в транспортное средство или при высадке из него 
Вспомогательные средства для изменения положения тела человека, см. 12 31 
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36 
Съемные поручни и рукоятки, см. 18 18 10

12 12 18 Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, 
при посадке в транспортное средство или высадке из него
Оборудование для подъема человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транс
портное средство или высадке из него, или для обеспечения возможности человеку в 
кресле-коляске вкатиться в транспортное средство
Включают, например, подъемники для перемещения человека в кресле-коляске при по
садке в транспортное средство или высадке из него, пандусы, установленные в транс
портном средстве для облегчения погрузки или выгрузки человека в кресле-коляске, и 
подъемные платформы, установленные в транспортном средстве для облегчения по
грузки или выгрузки человека в кресле-коляске.
Легковые автомобили, фургоны и грузовики с регулируемым клиренсом, см. 12 10 03 
Передвижные пандусы, см. 18 30 15

12 12 21 Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на транспорт
ное средство или внутрь него
Оборудование для подъема и размещения порожнего кресла-коляски на транспортном 
средстве или внутри него
Включает, например, подъемник автомобильный для кресла-коляски

12 12 24 вспомогательные средства для фиксации (закрепления) кресла-коляски в транс
портном средстве
Устройства для закрепления кресла-коляски в транспортном средстве 
К ним относятся, например, швартовые средства для кресел-колясок.
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12 12 27 Составные части транспортного средства, модернизированные с целью адаптации 
к  тел у человека
Составные части транспортных средств, такие как кузова, рамы или другие части, в кон
струкцию которых внесены изменения, позволяющие повысить уровень доступности, 
простоты использования или комфорта для водителя или пассажира — человека с огра
ничениями жизнедеятельности
Включают, например, приподнятые крыши, увеличенные окна и системы подвески.

12 12 30 Средства для перевозки порожних кресел-колясок на транспортном средстве или в 
прицепе (трейлере) позади транспортны х средств
Подставки или рамы, которые могут монтироваться на крыше или позади транспортного 
средства для транспортирования порожнего кресла-коляски, или прицепы (трейлеры), 
которые могут прицепляться позади транспортного средства, специально предназна
ченные для перевозки одного или нескольких кресел-колясок 
К ним относятся, например, приспособления для транспортирования скутеров. 
Автомобильные прицепы, см. 24 36 18

12 16 Мопеды и мотоциклы
Транспортные моторизованные средства, управляемые стоящим в них человеком, см. 
12 17 06

12 16 03 Двухколесные мопеды и мотоциклы  

12 16 06 Трвхколосные мопеды и мотоциклы

12 17 Альтернативные моторизованные транспортные средства
К ним относятся, например, мобильные средства, управляемые стоящим в них челове
ком. снегоходы, скутеры для передвижения по снегу, вездеходные транспортные сред
ства и микролитражные автомобили.
Легковые тихоходные автомобили, см. 12 10 06
Альтернативные транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой че
ловека. с м .12 27

12 17 03 Транспортные средства с электрическим приводом для преодоления лестниц
Механизированные устройства, управляемые сопровождающим лицом и не прикре
пленные или не соединенные со ступеньками, стенами или потолком, примыкающими 
к лестничному маршу, предназначенные для перемещения человека вверх или вниз по 
лестнице.
К ним относятся, например, механизированные устройства для аварийной эвакуации. 
Кресла-коляски, перемещающиеся вверх по лестнице, см. 12 23 15 
Устройства, к которым прикреплено кресло-коляска, которые облегчают движение вверх 
и вниз по лестнице, см. 12 24 39
Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении, 
с м .18 30

12 17 06 Транспортные сродства моторизованные, управляемые стоящ им в них человеком
Транспортные средства, которые управляются пользователем, стоящим в них: они име
ют два или более колес, руль и основание, на котором можно стоять, и они могут иметь 
небольшое сиденье для отдыха 
Мопеды и мотоциклы, см. 12 16

12 17 09 Иные моторизованные четырехколвсные транспортны е средства
К ним относятся, например, вездеходные транспортные средства, квадроциклы, снего
ходы, скутеры для снега и микролитражные автомобили.

12 18 Велоустройства
К ним относятся, например, велосипеды с механическим приводом.

12 18 04 Велосипеды с ножным приводом
Двухколесные велосипеды с педальным приводом для одного человека
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12 18 05 Велосипеды с ручным приводом
Двухколесные велосипеды с ручным приводом для одного человека

12 18 06 Трехколесные велосипеды и квадроциклы с педальным приводом
Велосипеды с тремя или более колесами с педальным приводом для одного человека 
К ним относятся, например, велосипеды с багажником.

12 18 09 Трвхколесныо велосипеды и квадроциклы с ручным приводом
Велосипеды с ручным приводом с тремя или четырьмя колесами 

12 18 12 Безмоторные скутеры  (самокаты), приводимые в движение посредством о тта л ки 
вания одной ногой
Устройства, состоящие из подножки с колесами и рукоятки рулевого управления, приво
димые в действие толчками одной ноги

12 18 15 Велотандемы. трехколесные и четырехколесные велосипеды для двух и более человек 
Устройства с педальным приводом с двумя и более сиденьями, позволяющие ездить 
более чем одному человеку

12 18 21 Принадлежности велоустройств
Дополнения или изменения, выполненные на велосипедах для облегчения управления 
ими
Включают, например, дополнительные моторы, учебные колеса.

12 22 Кресла-коляски с ручным приводом
Устройства для обеспечения мобильности и опоры тела в сидячем положении для лю
дей с ограниченной подвижностью, рассчитанные на применение мускульной силы 
пользователя или сопровождающего лица при их использовании 
Включают, например, кресла-коляски с ручным приводом типа «stand-up» {кресла-коля
ски. способные поднять и удерживать пользователя в положении стоя), кресла-коляски, 
приводимые в движение пользователем вручную из полулежачего положения, кресла- 
коляски для передвижения по снегу, кресла-коляски для пляжа и кресла-коляски для 
бассейна, несущие рамы для кресел-колясок.
Кресла-стулья, см. 09 12 03
Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них. см. 09 33 07 
Ходунки на колесиках (роллаторы). см. 12 06 06 
Ходунки-стульчики, см. 12 06 09 
Транспортные кресла, см. 12 27 04

12 22 03 Кресла-коляски с ободами ручного привода
Кресла-коляски с ручным приводом, которые приводятся в движение и направляются 
пользователем посредством передачи усилий обеих рук пользователя на обода колес 
ручного привода
Включают, например, кресла-коляски с двуручным приводом на передние колеса или 
приводом на задние колеса.

12 22 06 Кресла-коляски с рычажной системой двуручного привода
Кресла-коляски с ручным приводом, которые приводятся в движение и направляются 
пользователем посредством передачи усилия обеих рук на рычаги механизма привода 
и управления

12 22 09 Кресла-коляски с односторонним ручным приводом
Кресла-коляски с ручным приводом, рассчитанные на приведение их в движение усили
ем только одной руки пользователя
Включают, например, кресла-коляски с рычажной системой привода только одной рукой 
и кресла-коляски с ободом ручного привода только одной рукой.

12 22 12 Кресла-коляски с ручным приводом и дополнительным силовым блоком
Кресла-коляски, приводимые в движение посредством совместных физических усилий 
пользователя и электрической энергии силового блока, прилагаемых к одному или двум 
ободам ручного привода
Силовые установки для кресел-колясок с ручным приводом, см. 12 24 09
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12 22 15 Кресла-коляски. перемещаемые ногами
Кресла-коляски, предназначенные для движения и управления посредством контакта с 
полом одной ноги или обеих ног пользователя 
Ходунки-стульчики, см. 12 06 09 
Предметы мебели для сидения, см. 18 09

12 22 1 8 Кресла-каталки
Кресла-коляски с ручным приводом, приводимые в движение и управляемые сопрово
ждающим лицом, толкающим обеими руками поручни кресла-коляски 
Транспортные кресла, см. 12 27 04

12 22 21 Кресла-каталки со вспомогательным силовым (не ручным) приводом
Кресла-каталки, приводимые в движение и управляемые сопровождающим лицом, тол
кающим обеими руками поручни кресла-каталки, и оснащенные одним или двумя элек
трическими механизмами, помогающими вращать одно или оба колеса кресла-каталки

12 23 Кресла-коляски с электроприводом
Устройства, оснащенные силовой (электрической) установкой (двигателем), предназна
ченные для обеспечения мобильности людей с ограниченной подвижностью, энергия 
для силового привода поступает от встроенного электродвигателя или двигателя вну
треннего сгорания
Включают, например, кресла-коляски с силовым (электрическим) приводом типа «stand- 
up» (кресла-коляски, способные поднять и удерживать человека в положении стоя), 
кресла-коляски, приводимые в движение пользователем из полулежачего положения, 
кресла-коляски с поднимающимися или наклоняющимися сиденьями, кресла-коляски 
для передвижения по снегу, кресла-коляски для пляжа, кресла-коляски рамной кон
струкции.

12 23 03 Кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением
Кресла-коляски с электроприводом, у которых управление направлением движения (ру
левое управление) осуществляется посредством механического изменения ориентации 
оси ведущего колеса (ведущих колес) без участия силовой установки 
Включают, например, скутеры.

12 23 06 Кресла-коляски с электроприводом и электронным управлением (направлением дви
жения)
Кресла-коляски с электроприводом, управляемые пользователем с помощью электрон
ного контроллера
Включают, например, балансирующие кресла-коляски.
Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом, см. 12 23 12

12 23 09 Кресла-коляски с приводом о т  двигателя внутреннего сгорания
Кресла-коляски, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания

12 23 12 Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом
Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом с помощью 
электронного контроллера
Кресла-коляски, управляемые сопровождающим лицом, см. 12 22 18

12 23 15 Кресла-коляски с электрическим приводом для преодоления лестниц
Кресла-коляски с электроприводом, которые могут безопасно подниматься и спускаться 
по лестнице, управляемые сидящими в них пользователями
Транспортные средства с электрическим приводом для преодоления лестниц, см. 12 17 
03

12 24 Принадлежности кресел-коля сок
Устройства, связанные с использованием кресел-колясок
Средства для защиты белья и других поверхностей от мочи и фекалий ненательные 
одноразового использования, см. 09 30 42
Ненательные средства для абсорбирования мочи и фекалий, пригодные к стирке, 
см. 09 30 45
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Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или высадке из него. см. 12 12 18 
Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на транспортное 
средство или внутрь него. см. 12 12 21
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления) кресла-коляски в транспортном 
средстве, см. 12 12 24
Транспортные средства с электрическим приводом для преодоления лестниц, см. 12 17 
03
Принадлежности мебели для сидения, см. 18 10

12 24 03 Системы контроля движения и управления направлением движения кресла-коляски 
Устройства для управления движением кресел-колясок и направлением их движения

12 24 09 Силовые установки для кресел-колясок с ручным приводом
Устройства, дополняющие кресло-коляску с ручным приводом, позволяющие пользова
телю или сопровождающему лицу перемещать кресло-коляску или приводить кресло- 
коляску в движение без участия человека
Кресла-коляски с ручным приводом и дополнительным силовым блоком, см. 12 22 12

12 24 11 Ввлоустройства с частичным ручным приводом
Устройства, дополняющие кресло-коляску с ручным приводом, с целью трансформиро
вать ее в велоустройство с ручным приводом, приводимым в действие кистями рук 
Трехколесные велосипеды и квадроциклы с ручным приводом, см. 12 18 09

12 24 12 Осветительные приборы и устройства аварийной сигнализации для кресел-колясок 
Устройства, которые могут быть прикреплены к креслу-коляске для освещения про
странства. окружающего кресло-коляску, или обозначения положения кресла-коляски 
Включают, например, флажки для обеспечения безопасности, отражатели.

12 24 18 Рабочие тормоза или стояночные тормоза для кресел-колясок
Устройства для замедления или остановки кресел-колясок или удержания их в фикси
рованном положении

12 24 21 Шины, колеса и колесики для кресел-колясок
Включают, например, полозья, колпаки ступиц колес.

12 24 24 Аккумулялюрные батареи и зарядные устройства для кресел-колясок 
Устройства для подачи электрической энергии креслам-коляскам

12 24 28 Средства для чистки кресел-колясок или каких-либо частей кресел-колясок
К ним относятся, например, системы очистки кресел-колясок и щетки для шин кресел- 
колясок.

12 24 34 Устройства для защ иты  кресел-колясок и их пользователей о т  солнечного света и 
атмосферных осадков
К ним относятся, например, зонты и тенты для кресел-колясок.

12 24 36 Устройства для подсоединения кресла-коляски к  велосипеду

12 24 39 Устройства, к  которы м прикрепляют кресла-коляски для перемещения вверх и вниз 
по лестнице
Устройства для преодоления лестниц, которые перемещают закрепленную на них крес
ло-коляску вместе с пользователем, сидящим в кресле-коляске
Транспортные средства с электрическим приводом для преодоления лестниц, см. 12 17 03 
Кресла-коляски с электрическим приводом для преодоления лестниц, см. 12 23 15 
Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении, 
см. 18 30

12 24 42 Устройства, прикрепляемые к  креслам-коляскам для удержания и перевозки предме
то в
Устройства, которые крепятся к креслу-коляске для перевозки одного или более пред
метов
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Включают, например, сумки, корзины и чехлы, прикрепленные к креслу-коляске, трости 
и держатели для костылей, багажники для ходунков.
Трехколесные велосипеды и квадроциклы с педальным приводом, см. 12 18 Об 
Вспомогательные средства для транспортирования, используемые с велосипедами или 
креслами-колясками, см. 24 36 15

12 24 45 Устройства для контроля за средой, окружающей кресло-коляску 
К ним относятся, например, зеркала заднего вида.

12 27 Альтернативные транспортные средства, приводимые в движение мускульной 
силой человека
Альтернативные моторизованные транспортные средства, см. 12 17
Велоустройства, см. 12 18
Кресла-коляски с ручным приводом, см. 12 22
Кресла-коляски с электроприводом, см. 12 23

12 27 04 Транспортные кресла
Устройства для перевозки человека на короткие расстояния в сидячем положении, при
водимые в движение и управляемые сопровождающим лицом
Включают, например, кресла для аварийной эвакуации, транспортные кресла, приспосо
бленные для преодоления лестниц.
Кресла-каталки, см. 12 22 18

12 27 07 Коляски
Колесные средства для перевозки одного или нескольких человек в лежачем или сидя
чем положении, приводимые в движение и управляемые сопровождающим лицом 
К ним относятся, например, коляски и двухместные коляски для взрослых.

12 27 10 Сани и салазки
Устройства на полозьях, с колесами или без колес, позволяющие перевозить людей по 
льду и снегу
К ним относятся, например, снегокаты.

12 27 15 Мобильные доски
Колесные устройства, на которых человек передвигается лежа или сидя, отталкиваясь 
от пола руками или ногами

12 27 18 Колесные платформы, педальные автомобили и тележки (карты ) для игр
Колесные платформы — это мобильные платформы, имеющие ручной привод, пред
назначенные для перемещения человека в лежачем положении; педальные автомоби
ли — это транспортные средства небольшого размера, имеющие форму автомобиля и 
приводимые в движение педалями; тележки (карты) для игр — это игрушки на колесах, 
способные перодвигаться. внутри которых или на которых можно сидеть

12 27 24 Мобильные устройства ти па  stand-on с ручным приводом, на которы х пользователи 
с то я т
Устройства, которые приводят в движение пользователи своими руками и только нахо
дясь в стоячем положении
Безмоторные скутеры (самокаты), приводимые в движение посредством отталкивания 
одной ногой, см. 12 18 12

12 31 Вспомогательные сродства для изменения положения тела (биол.)
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в 
транспортное средство или высадке из него. см. 12 12 15
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или при высадке из него, см. 12 12 18 
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36 
Перила (поручни) и опорные брусья, см. 18 18
Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении, 
с м .18 30
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12 31 03 Выдвижные трапы  и поворотные пластины
Устройства для изменения положения или направления движения человека с использо
ванием технологических приемов скольжения и поворачивания
Включают, например, скользящие доски или слайд-доски, скользящие коврики для ухо
да за обездвиженными больными, поворотные простыни для людей с ограниченной под
вижностью. поворачивающиеся подушки, чтобы плавно и легко поворачивать сидящего 
человека, не вызывая у него болезненных ощущений.

12 31 06 Поворачивающиеся (откидные) столы
Устройства, помогающие человеку совершать поворотные движения, когда ноги при 
движении размещаются на устройстве

12 31 09 Перила (поручни) для самоподнимания
Устройства для поддержки человека, поднимающегося из сидячего или лежачего поло
жения (например, со стула или с кровати)
Поручни для самоподнимания. закрепленные на кровати [опора в кровать], см. 18 12 28

12 31 12 Приставные и веревочные лестницы
Устройства, зафиксированные с одного конца, помогающие пользователю постепенно 
изменять положение тела

12 31 15 Пояса для подъема и ремни безопасности
Устройства, помогающие человеку перемещать другого человека вручную

12 31 18 Подвесные сиденья, подвесные ремни безопасности и подвесные сетки
Устройства для перемещения человека с одного места на другое, выполняемое одним 
или несколькими помощниками

12 3121 Транспортные платформы
Устройства для перемещения стоящего человека на короткое расстояние по горизонта
ли

12 31 24 Подъемные сиденья и матрацы
Транспортное оборудование для поднятия человека с места, например, на кровать или 
в сидячее положение, из которого он способен занять положение стоя 
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36

12 36 Вспомогательные сродства для подъема людей
Оборудование для перемещения посредством подъема и удержания в определенном 
положении (изменения положения) человека, дающее ему возможность выполнения 
предполагаемых действий
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в 
транспортное средство или высадке из него. см. 12 12 15
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или при высадке из него. см. 12 12 18 
Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении, 
с м .18 30
Вспомогательные средства для подъема и перемещения предметов на рабочих местах, 
см .28 09

12 36 03 Мобильные подъемники для перемещения человека, размещенного на сиденье, под
вешенном на канатах (стропах)
Оборудование для подъема и свободного перемещения человека в сидячем, полусидя- 
чем и полулежачем положении; устройство поддержки тела состоит из канатов (строп)

12 36 04 Мобильные подъемники для перемещения человека в положение стоя
Оборудование для перемещения и изменения положения человека из сидячего поло
жения в вертикальное положение стоя; оборудование может свободно перемещаться; 
устройство поддержки тела состоит из канатов (строп), опоры для стоп и опоры для ног 
или коленей
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12 36 06 Мобильные подъемники для перемещения человека, сидящего на жестком сиденье
Оборудование для подъема и свободного перемещения человека в сидячем положении, 
устройство поддержки тела состоит из жесткого сиденья, сиденья типа spade или ана
логичного ему сиденья

12 36 09 Мобильные подъемники для перемещения человека в лежачем положении
Оборудование для подъема и свободного перемещения человека в лежачем положе
нии; устройство поддержки тела отрегулировано по вертикали, но не вращается по го
ризонтали

12 36 12 Стационарные подъемники, прикрепленные к  стенам, полу или потолку
Оборудование для подъема и перемещения человека в пространстве, ограниченном 
системой
Включают, например, подъемники для бассейнов.

12 36 15 Стационарные подъемники, прикрепленные к другим устройствам  или смонтирован
ные внутри или на других устройствах
Оборудование для подъема человека в пространстве, ограниченном системой 
Включают, например, подъемники, смонтированные внутри ванной комнаты.
Туалетные налагаемые (приставные) сиденья, см. 09 12 15
Туалетные сиденья со встроенным подъемным механизмом для облегчения вставания 
и посадки, см. 09 12 21
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или при высадке из него, см. 12 12 18 
Кроватные подъемники, см. 18 12 12

12 36 18 Стационарные свободно стоящие подъемники
Оборудование для подъема и перемещения человека в пространстве, ограниченном 
системой

12 36 21 Принадлежности подъемников, предназначенные для поддержания тела человека
Устройства, обеспечивающие поддержание человека, поднимаемого с помощью подъ
емника
Включают, например, стропы, сиденья, платформы и туалетные сиденья для мобильных 
и стационарных подъемников, предназначенные для перемещения людей. 
Вспомогательные средства для пользования туалетом, см. 09 12

12 39 Вспомогательные средства для ориентации
Устройства для навигации, наведения, идентификации или распознавания окружающей 
среды
Тактильные материалы для полов и лестниц, см. 18 33 15

12 39 03 Тактильные тр о с ти  или белые палки
Устройства для навигации или идентификации окружающей среды для людей с наруше
нием зрения
Трости и палки для ходьбы, см. 12 03 03

12 39 06 Вспомогательные элвктроннью средства ориентации
Электронные устройства для обеспечения человека с нарушением зрения информаци
ей. позволяющей определить свое местоположение на определенной территории

12 39 09 Вспомогательные акустические средства ориентации
Средства ориентации, издающие звуки или сигналы для ориентации человека с нару
шением зрения
К ним относятся, например, акустические маяки.

12 39 12 Компасы
Средства ориентации, предоставляющие информацию о направлении на север, восток, 
юг и запад
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12 39 15 Тактильные карты
Средства ориентации, которые позволяют ориентироваться на карте посредством их 
тактильного восприятия

12 39 18 Тактильные средства для ориентации
Средства, предназначенные для предоставления информации для ориентации посред
ством их тактильного восприятия 
К ним относятся, например, структурные поверхности.

12 39 21 Материалы для визуальной ориентации
Материалы, предназначенные для передачи информации для ориентации посредством 
визуального восприятия

15 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМОВОДСТВА И УЧАСТИЯ В ВЕДЕНИИ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Средства, предназначенные для поддержания или для компенсации способностей че
ловека выполнять домашние и повседневные работы и функции, включая приобретение 
продуктов питания, одежды и другох предметов первой необходимости, уборку и ремонт 
жилого помещения, уход за личными и другими предметами домашнего обихода и по
мощь другим
Включают, например, вспомогательные средства для принятия пищи и напитков.

15 03 Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков
К ним относятся, например, холодильники и бытовые морозильники.
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов
тревоги (опасности), см. 22 27
Адаптеры для ручек и насадки, см. 24 18 06
Противоскользящие подставки, см. 24 27 06
Контейнеры для хранения объектов, см. 24 39
Механизмы и инструменты, используемые на рабочих местах, см. 28 15

15 03 03 Вспомогательные (реабилитационные) средства для взвешивания и измерения при 
приготовлении пищи и напитков
Включают устройства и приборы с крупными или тактильными метками или обозначе
ниями или звуковыми оповещениями, например, кухонные весы, кухонные приборы для 
измерения объема и уровня жидкости, мерные ложки и чашки, кухонные термометры, 
кухонные дозаторы масла, кухонные хронометры, индикаторы уровня жидкости. 
Измерительные инструменты, см. 27 06
Измерительные инструменты и оборудование для рабочих мест. см. 28 18 03

15 03 06 Вспомогательные средства для резки, рубки и дозировки продуктов при приготовле
нии пищи и напитков
Включают, например, машинки для нарезания продуктов ломтиками, кухонные ножи, 
разделочные кухонные доски, сырорезки, яйцерезки, держатели для лука и терки. 
Машины для приготовления пищи. см. 15 03 15

15 03 09 Вспомогательные средства для чистки и обдирки продуктов
Включают, например, щетки для чистки овощей, картофелечистки (ручные и электро
механические). держатели для картофеля и керновые ножи для удаления сердцевины 
плодов.
Машины для приготовления пищи. см. 15 03 15

15 03 12 Вспомогательные средства для выпечки
Включают, например, скалки, противни для выпечки, блюда для выпекания.
Машины для приготовления пищи. см. 15 03 15

15 03 15 Машины для приготовления пищи
Включают, например, миксеры, кухонные комбайны, ручные венчики и электрические 
машинки для взбивания яиц.
Машины для производства и обработки коммерческих товаров, см. 28 15 09
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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 13

15 09 16 

150918

Вспомогательные средства для варки и жарки
Включают, например, кухонную посуду для варки продуктов, сковороды для жарки, яй
цеварки, кофеварки и чайники, держатели/ручки для кастрюль, дуршлаги и сита, крышки 
кастрюль и сковородок, корзинки для овощей, сетки для яиц, щипцы, миски, кухонную 
утварь.

Кухонные нагревательные приборы (агрегаты )
Устройства для разогревания пищи и напитков
Включают, например, варочные котлы, духовые шкафы, микроволновые печи, электри
ческие кухонные плиты.
Вспомогательные средства для сервировки блюд и напитков, см. 15 09 03 

Холодильники и бытовые морозильники 

Вспомогательные средства для мытья посуды

Кухонные раковины

Щ етки для м ы тья посуды и ершики для м ы тья бутылок 

Сушилки для посуды
Рамы, на которых размещают вымытую посуду, чтобы с нее стекала вода

Выходные ф ильтры и водосливные трубки
Устройства, предотвращающие переливание через край раковины

Устройства для отжимания кухонных полотенец 
Устройства для отжимания излишней жидкости из полотенца

Посудомоечные машины
Механические агрегаты для мытья столовых приборов и посуды

Вспомогательные сродства для приема пищи и питья
Нагружаемые манжеты, см. 04 48 1 8
Вспомогательные средства для обращения с емкостями, см. 24 06 
Адаптеры для ручек и насадки, см. 24 18 06 
Противоскользящие подставки, см. 24 27 06 
Контейнеры для хранения предметов, см. 24 39

Вспомогательные средства для сервировки пищи и напитков
Емкости, из которых осуществляется сервировка пищи и напитков, и кухонные приборы, 
используемые для этого процесса
Включают, например, приборы для хранения горячей пищи и вакуумные термосы. 
Вспомогательные средства для перенесения, перемещения и транспортирования, 
см. 24 36

Распределители (дозаторы) продуктов
Емкости, отмеряющие необходимое количество продуктов, например, сахара или масла 

Пробки и воронки
Устройства, ограничивающие количество жидкости, выливаемой из сосуда, и воронки 
конусообразной формы, уменьшающие расплескивание, когда жидкость вливается че
рез них в сосуд

Столовые приборы, палочки для еды и соломинки для напитков 
Устройства, используемые в процессе еды. для нарезания пищи или приспособления, 
на/в/через которые пища перемещается из емкости в рот человека 
Адаптеры для ручек и насадки, см. 24 18 06

Кружки, стаканы, чашки, блюдца 
Адаптеры для ручек и насадки, см. 24 18 06

Тарелки и миски
Включают, например, тарелки, подогреваемые горячей водой, миски с крышками или 
ручками и сервировочные доски.
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15 09 21

15 09 24 

15 09 27

15 09 30

15 12

15 12 03 

15 12 06

15 12 09 

15 12 12

15 12 22

15 12 24 

15 12 27

1515

15 1503 

15 15 06

15 15 09 

15 15 12

Оградители тарелок для пищи
Приспособления, которые могут быть установлены на край тарелки для поднятия кром
ки. предотвращающей выталкивание пищи из тарелки

Подставки для яиц

Столовые приборы для принятия пищи
Механические или ручные устройства, которые помогают человеку во время оды под
носить пищу из посуды ко рту

Питательные зонды
Питательные зонды, которые позволяют вводить жидкую пищу непосредственно в желу
дочно-кишечный тракт (то есть зондовое питание)
Включают, например, насосы для зондового питания, трубки, аксессуары.
Инфузионные насосы, см. 04 19 24

Вспомогательные средства для домашней уборки
Машины и оборудование для уборки рабочих мест. см. 28 15 15

Совки, щ етки и веники для удаления пыли

Щ етки, губки, замшевые изделия, салф етки для удаления пыли и тряпки для протир
ки полов
Мочалки, губки и щетки с держателями, ручками или рукоятками, см. 09 33 30 

Пылесосы
К ним относятся, например, роботы-пылесосы.
Щ етки для сукой чистки ковров
Механические устройства, перемещаемые по ковру, оснащенные механизмом, который 
собирает грязь во внутренний контейнер-сборник

Аксессуары для м ы тья полов
Включают, например, половые швабры, ведра для уборки, подставки и приспособления 
к швабре для влажной уборки.

Полотеры

Вспомогатолыш в средства для сбора и утилизации мусора 
Контейнеры или устройства для хранения или утилизации мусора

Вспомогательные средства для изготовления и сохранения бытовых текстиль
ных изделий
Одежда и обувь, см. 09 03
Увеличительные стекла, линзы и системы увеличительных линз, см. 22 03 09 
Вспомогательные средства для расширения и регулировки диапазона и угла поля зре
ния. см. 22 03 15
Измерительные инструменты, см. 27 06
Машины для производства и обработки коммерческих товаров, см. 28 15 09 
Инструменты, материалы и оборудование для ткацкой работы, см. 30 18 03

Швейные машинки

Обручи для ш итья, игольницы и сродства для ш топки
Устройства, которые удерживают материал в фиксированном положении в процессе ши
тья или штопки
Включают, например, пяльцы для вышивания.
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27 
Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструмента, см. 
28 12 06

Вязальные машины

Вязальные, швейные и штопальные иглы и спицы
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15 15 21

15 15 24 

15 15 27 

15 15 30 

15 15 33 

15 15 36

15 15 39

15 15 43

15 1548 

1518

15 18 03

15 18 06

15 18 09

15 18 12

Шаблоны для ш итья и вязания

Вспомогательные средства для ручного ш итья  
Включают, например, нитковдеватели и наперстки.

Ножницы
Вспомогательные средства для резки, рубки и дозировки продуктов при приготовлении 
пищи и напитков, см. 15 03 06
Инструменты, материалы и оборудование для ремесел, см. 30 18

Гладильные машины и утю ги

Гладильные доски и гладильные столы

Бельевые корзины на колесиках

Стиральные машины

Машины для отжимания постиранного белья
Устройства, которые выжимают лишнюю жидкость из постиранного белья 
Устройства для отжимания кухонных полотенец, см. 15 06 15

Бельевые прищепки (зажимы)
Зажимы или вилкообразные устройства для крепления развешанного на веревках бе
лья. также известные как бельевые прищепки

Вспомогательные средства для сушки белья
Включают, например, сушильные барабаны, сушильные шкафы, центрифуги для отжи
ма. сушилки для белья, рамки для сушки белья, бельевые веревки.

Предметы ухода за обувью
Включают, например, придверныо коврики.
Средства для чистки кресел-колясок или каких-либо частей кресел-колясок, см. 12 24 28

Вспомогательные средства бытового назначения для работ в саду и ухода за га
зонами
Средства, позволяющие выращивать или ухаживать за растениями, садом или газоном 
Ландшафтные, сельскохозяйственные и строительные машины и оборудование, 
см. 28 15 12

Инструментарий для садоводства в откры том  грунте  
Инструменты, позволяющие выращивать или ухаживать за газоном или садом 
Включают, например, газонокосилки, садовые ножницы с длинными ручками, инстру
менты для удаления сорняков.

Садовые грядки, приспособленные для людей с ограниченной подвижностью  
Средства, которые делают доступными для садоводства любые пространства внутри 
помещений или вне помещений
Включают, например, приподнятые над грунтом грядки, доступные теплицы, дизайн до
ступных садов.

Вспомогательные средства для защ иты  и поддержки тола при работе в саду и ого
роде
Средства, предназначенные для защиты от травм или дополнительной поддержки чело
века. занимающегося выращиванием или уходом за растениями 
Включают, например, скамейки для работы на коленях.

И нструменты для садоводства и цветоводства в помещениях
Средства, позволяющие человеку выращивать, ухаживать за растениями или садом в
помещениях и устраивать выставки срезанных цветов
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18 МЕБЕЛЬ. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЗДАННОЙ ЧЕЛОВЕКОМ ВНУТРЕН
НЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
Мебель и другие изделия, которые могут быть размещены, вмонтированы или иным об
разом добавлены в созданную среду жизнедеятельности для облегчения перемещения 
и размещения, включая входные и выходные устройства, в объектах инфраструктуры, 
созданные для общественного и индивидуального использования 
К ним относятся, например, устройства для сидения, стояния и лежания.
Комплекты колесиков, см. 24 36 06
Вспомогательные средства для улучшения состояния окружающей среды, см. 27 03 
Мебель и элементы обстановки на рабочих местах, см. 28 03

18 03 Столы
Включают, например, регулируемые столы.
Наклоняемые столы, см. 05 36 06
Лежаки для ванны, столы для душа и пеленальные столики, см. 09 33 12 
Гладильные доски и гладильные столы, см. 15 15 27
Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования, см. 22 12 06 
Подставки для книг и держатели для книг. см. 22 30 15 
Рабочие столы, см. 28 03 03 
Верстаки, см. 28 03 06

18 03 06 Столы для чтения, письменные столы и конторки  
Рабочие столы, см. 28 03 03

18 03 09 Столы для черчения и столы  для рисования
Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования, см. 22 12 06

18 03 12 Обеденные столы

18 03 15 Прикроватные столы
Столы, предназначенные для использования на кровати, поверх или рядом с кроватью 
Лежаки для ванны, столы для душа и пеленальные столики, см. 09 33 12 
Прикроватные тумбочки, см. 18 36 09

18 06 Осветитольные приборы
Вспомогательные средства для светотерапии, см. 04 09 
Линзы с подсветкой, см. 22 03 09

18 06 03 Лампы общего назначения
Лампы для освещения пространства прямым или отраженным светом, исключающим 
наличие темных зон

18 06 06 Лампы для чтения и лампы для работы
Лампы для освещения одной определенной зоны для облегчения конкретного вида де
ятельности

18 06 09 Лампы для освещения кафедры и лампы для освещения классной доски

18 09 Предметы мебели для сидения
Включают, например, регулируемые предметы мебели для сидения.
Принадлежности мебели для сидения, см. 18 10 
Наборы колесиков, см. 24 36 06

18 09 03 Кресла
Включают, например, кресла с или без специального механизма, помогающего человеку 
вставать или садиться
Рабочие кресла и офисные кресла, см. 28 03 09 

18 09 04 Табуреты
Сиденья с одной или большим количеством ножек, без спинки; по выбору может быть 
добавлена спинка
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Включают, например, табуреты со специальным механизмом, помогающим человеку 
вставать или садиться.
Трости и палки для ходьбы с сиденьями, см. 12 03 18 
Подставные кресла (позволяющие сидеть стоя). 18 09 07 
Табуреты и подставные кресла для рабочих мест. см. 28 03 12

18 09 07 Подставные кресла
Сиденья с одной или большим количеством ножек, которые обеспечивают опору для 
человека, остающегося в стоячем или полустоячем положении 
Трости и палки для ходьбы с сиденьями, см. 12 03 18 
Табуреты и подставные кресла для рабочих мест. см. 28 03 12

18 09 09 Функциональные кресла
Кресла с сиденьями, которые имеют одну или две наклоняющиеся секции на передней 
кромке
Включают, например, кресла для людей после артродеза и функциональные кресла со 
специальным механизмом, помогающим человеку вставать или садиться.

18 09 15 Шезлонги и легкие складные кресла 
Кресла для общего пользования
Включают, например, шезлонги со специальным механизмом, помогающим человеку 
вставать или садиться.

18 09 21 Специальная мебель для сидения
Кресла, отвечающие особым требованиям человека в отношении сидения 
Включают, например, высокие кресла для детей, мешки для сидения, напольные сиде
нья.
Сиденья и подушки для моторизованных транспортных средств, принадлежности и при
способления для сидений в транспортных средствах, см. 12 12 12

18 09 24 Кресла-подъемники и транспортные кресла
Устройства для транспортирования кресла без колесиков, с пользователем или без него

18 09 39 Модульные системы для сидения
Системы сидений, базирующиеся на одном каркасе, к которому могут быть прикрепле
ны специально подобранные модули сидений, расположение которых затем может быть 
отрегулировано для достижения индивидуальной конфигурации сиденья 
Включают, например, кресла, собранные из отдельных элементов.

18 10 Принадлежности мебели для сидения
Принадлежности для сидений, в т. ч и для сидений кресел-колясок

18 10 03 Опоры для спины
Включают, например, спинки (и компоненты спинок), которые прикрепляются или встра
иваются в кресло или сиденье, опоры для поясницы, подушки для спины и подкладки 
для спины.
Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины для поддержания (сохранения) целост
ности тканей (биол.), см. 04 33 04

18 10 06 Подушки сидений и подстилки
Подушки и другие средства, которые размещаются на сиденье для исправления и под
держания устойчивой позиции при сидении
Подушки для сиденья и подстилки для поддержания (сохранения) целостности тканей 
(биол.). см. 04 33 03

18 10 09 Подлокотники
Включают, например, лотки для рук и слепки при параличе половины тела. 
Подлокотники туалетные, монтируемые на унитазах, см. 09 12 24 
Подлокотники туалетные, не закрепленные на унитазах, см. 09 12 25 
Опоры предплечья, позволяющие выполнять ручную работу, см. 24 18 27
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18 10 12 Подголовники и опоры для шеи
Включают, например, подголовники (и компоненты подголовников), опоры для шеи и 
подушечки для шеи. которые прикреплены к креслу или сиденью или являются их со
ставной частью.

18 10 15 Опоры для ног и опоры для ступней
Включают, например, подставки для ступней и опоры для ампутированных конечностей, 
которые прикреплены к креслу или сиденью или являются их составной частью, а также 
абдукторы, аддукторы и разделители коленей.

18 10 18 Опоры для туловищ а и опоры для таза
Устройства, которые прикреплены к креслу или сиденью или являются их составной ча
стью и предназначены обеспечивать опору для плеч, корпуса, бедер или таза сидящего 
человека или поддерживать устойчивую позицию при сидении
Вспомогательные средства для обеспечения стабилизации (устойчивости) тела (биол.), 
см .09 07
Ремни безопасности и привязные ремни для моторизованных транспортных средств, 
см. 12 12 09

18 10 21 Подушки или системы, добавленные к  сиденьям, помогающие человеку с то я ть  или 
сидеть
Подушки сидений с механизмом, дающим возможность человеку перейти из сидячего 
положения в стоячее положение; механизм может также предотвращать сползание че
ловека с сиденья

18 10 24 Наколенные л отки  и столы, прикрепляемые к  креслам
Сродства, которые могут быть прикреплены к креслам (в т. ч. и к креслам-коляскам) или 
размещены на коленях сидящего человека, создавая плоскую поверхность, на которой 
можно выполнять работу или размещать предметы

18 12 Кровати и оборудование для кроватей
Включают, например, кровати с регулируемой и нерегулируемой позицией тела и от
дельные кровати-платформы/подматрацные платформы.
Вспомогательные средства для поддержания и сохранения целостности тканей (биол.), 
см. 04 33
Вспомогательные средства для обеспечения стабилизации (устойчивости) тела. см. 09 07 
Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные одноразового использова
ния. см. 09 30 42
Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке, 
см. 09 30 45
Вспомогательные средства для изменения положения тела (биол.). см. 12 31 
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36

18 12 04 Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, нерегулируе
мые
Кровати со специальными элементами, такими как фиксированные поручни или фикси
рованные опоры
Включают, например, высокие кровати.

18 12 07 Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, регулируемые 
вручную
Кровати с одной или более секциями платформы для поддержания матраца, которые 
могут регулироваться по высоте или по углу наклона; регулировка проводится вручную 
самим пользователем или обслуживающим персоналом

18 12 10 Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы с механической 
регулировкой
Кровати с одной или более секциями/подматрацные платформы, которые могут регули
роваться по высоте или по углу наклона, регулировка проводится с помощью электриче
ского механизма самим пользователем или обслуживающим персоналом
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18 12 12

18 12 15

18 12 18

18 12 21

18 12 24 

18 12 26 

18 12 28

18 12 30 

18 12 33

18 15

18 15 03

18 15 06 

18 15 09

Кроватные подъемники
Регулируемые по высоте шасси, на которых могут быть смонтированы стандартные кро
вати. в результате чего эти шасси будут выполнять функции кроватей, регулируемых по 
высоте
Вспомогательные средства для регулировки высоты предметов мебели, см. 18 15 

Постельные принадлежности
Постельное белье и средства для фиксации постельного белья в желаемом положении 
Включают, например, упругие прокладки, подушки, одеяла, фиксирующие устройства 
для одеял.
Средства для защиты белья и других поверхностей от просачивания мочи и/или фека
лий некательные одноразового использования, см. 09 30 42
Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке, 
см. 09 30 45
Матрацы и наматрацники, см. 18 12 18

М атрацы и наматрацники (матрацные покрывала)
Матрацы и наматрацники для обеспечения комфорта
Вспомогательные средства для поддержания и сохранения целостности тканей (биол.), 
см. 04 33
Средства для защиты белья и других поверхностей от просачивания мочи и/или фека
лий ненательные одноразового использования, см. 09 30 42
Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке, см. 
09 30 45

Подпорки для одеяла
Рамные конструкции, установленные на кровати для поддержки постельных принадлеж
ностей, предотвращающие нежелательное воздействие веса простыни или одеяла на 
тело человека.

Опоры для спины и опоры для ног. регулируемые по отдельности 
Устройства для поддержки отдельных участков тела человека, лежащего в постели

Поручни, закрепленные на кровати
Складные или съемные поручни, предохраняющие человека от выпадения с кровати

Поручни для самоподнимания. закрепленные на кровати [опора в кровать] 
Вспомогательные устройства, помогающие человеку, лежащему в кровати, самостоя
тельно садиться и изменять свое положение в кровати, а также обеспечивающие опору 
при подъеме с кровати
Перила (поручни) для самоподнимания. см. 12 31 09

Вспомогательные средства для укорочения кроватей 
Устройства для уменьшения длины кроватей

Вспомогательные средства для удлинения кроватей 
Устройства для увеличения размера кроватей

Вспомогательные сродства для регулировки высоты предметов мебели

Удлинители ножек мебели
Устройства, которые размещают под ножки мебели для увеличения длины ножек 

Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте
Регулируемые по высоте поверхности или кронштейны, на которых может быть смонти
рована мебель

Подставки, опоры и кронштейны с фиксированной высотой
Фиксируемые по высоте поверхности или кронштейны, на которые может быть смонти
рована мебель 
Полки, см. 18 36 03
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18 18 Перила (поручни) и опорные брусья
Устройства для тренировки рук. тренировки туловища и тренировки ног, см. 04 48 15 
Поручни, закрепленные на кровати, см. 18 12 26
Поручни для самоподнимания, закрепленные на кровати [опора в кровать), см. 18 12 28 

18 18 03 Поручни и опорные перила
Брусья, как правило, цилиндрической формы, прикрепленные к стене, полу или другой 
устойчивой конструкции, которые могут обеспечить человеку, использующему свои ки
сти рук или руки, поддержку или устойчивость при ходьбе, например, вверх или вниз по 
лестнице или по пандусам, или по коридорам
Вспомогательные средства для обучения (тренировки) ходьбе, см. 04 48 07

18 18 06 Фиксированные опорные брусья и поручни
Устройствами являются, как правило, прямолинейные или изогнутые под углом брусья, 
которые жестко закреплены на стене, на стене и на полу, или на стене, потолке и на полу 
и служат опорой стоящему человеку или при изменении его позиции

18 18 10 Съемные поручни и перила
Устройствами являются, как правило, прямолинейные или изогнутые под углом брусья, 
которые могут быть временно закреплены на стенах, на полу, потолке и полу или на 
мебели, с помощью, например, зажимов или присосок, и удалены без использования 
инструментов, они служат опорой человеку при изменении его позиции 
Поручни для самоподнимания. закрепленные на кровати [опора в кровать), см. 18 12 28

18 18 11 Поручни и подлокотники, установленные на шарнирах (петлях)
Устройства, которые служат опорой человеку при изменении его положения: они могут 
быть прикреплены к стене или полу и могут быть сложены, убраны в сторону или опуще
ны вниз, расширяя доступ (проход), или когда в них нет необходимости 
Туалетные подлокотники и спинки, монтируемые на унитазах, см. 09 12 24 
Туалетные подлокотники и спинки, не закрепленные на унитазах, см. 09 12 25 
Подлокотники для кресел, см. 18 10 09

18 21 Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок
Сигнальные устройства, см. 22 27 04
Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств (приборов), 
см .24 09
Системы экологического контроля, см. 24 13 03 
Адаптеры для ручек и насадки, см. 24 18 06
Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочих местах, см. 28 24 
06

18 21 03 Дверные открыватели/закрыватели 

18 21 06 Оконные открыватели/закрыватели 

18 21 09 Открыватели/закрыватели ш тор (занавесок)

18 21 12 Открыватели/закрыватели жалюзи 

18 21 15 Замки
Включают, например, электрические замки

18 24 Конструктивные элементы в жилых домах и других помещениях
Конструктивные элементы дома, которые призваны помочь человеку действовать неза
висимо (самостоятельно)
Адаптеры для ручек и насадки, см. 24 18 06
Водоочистители и водосмягчители, см. 27 03 18
Мебель и элементы обстановки на рабочих местах, см. 28 03

18 24 03 Водопроводная арматура и краны
Системы в доме, в которых могут регулироваться и распределяться жидкости или газы 
Включают, например, оборудование для снабжения водой и газом, в частности, одно-
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рычажные краны, термостатические смесители, гибкие шланги, сифоны и электронные 
смесительные клапаны.

18 24 06 Окна
Оконные открыватели/закрыватели. см. 18 21 06 
Системы экологического контроля, см. 24 13 03
Вспомогательные средства для регулирования освещения, см. 27 03 15 

18 24 09 Двери
Включают, например, раздвижные двери, подъемно-поворотные двери, вращающиеся 
двери, складные двери и качающиеся двери.
Дверные открыватели/закрыватели, см. 18 21 03

18 24 12 Пороги
Брусы. расположенные на уровне пола при придворном цоколе или при входе во вну
тренние помещения
Включают, например, резиновые уплотнения для дверей душевых кабин, мостики пере
ходов.

18 24 15 Напольные покрытия
Противоскользящие материалы для полов и ступенек, см. 18 33 03 
Тактильные материалы для полов и лестниц, см. 18 33 15 
Огнестойкие напольные покрытия, см. 18 33 18 
Мебель и элементы фурнитуры на рабочих местах, см. 28 03

18 24 18 Лестницы
Приставные лестницы и лестницы-стремянки, см. 18 30 21 

18 24 21 Столешницы

18 30 Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном на
правлении
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в 
транспортное средство или высадке из него, см. 12 12 15
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или при высадке из него, см. 12 12 18 
Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на транспортное 
средство или внутрь него, см. 12 12 21
Транспортные средства с электрическим приводом для преодоления лестниц, см. 12 17 
03
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36 
Лестницы, см. 18 24 18
Подъемные платформы для рабочих мест. см. 28 09 12 

18 30 03 Лиф ты
Платформы или огороженные кабины, поднимающиеся или опускающиеся в вертикаль
ной шахте, которые обеспечивают транспортирование между двумя или более верти
кальными уровнями (например, между этажами здания или палубами морского или реч
ного судна)

18 30 05 Закрепленные (зафиксированные) подъемные платформы
Подъемные устройства, которые используют платформы для перемещения людей или 
грузов между двумя или более вертикальными уровнями, не имеют крыши, не поднима
ются внутри шахты и постоянно закреплены на каком-либо сооружении или на фунда
менте (грунте)
Включают, например, подъемные площадки-столы для кресел-колясок и подъемники с 
платформой.

18 30 07 Подъемнью автономные непортативны е платформы
Подъемные устройства, которые используют платформы для перемещения людей или 
грузов между двумя или более вертикальными уровнями, имеют самонесущую мепор-

63



ГОСТРИСО 9999—2019

тативную конструкцию, не закрепленную на каком-либо сооружении или на грунте, не 
имеют крыши и не поднимаются внутри шахты
Включают, например, автономные подъемные площадки-столы для кресел-колясок и 
подъемники с платформой.

18 30 08 Подъемные портативны е платформы
Подъемные устройства, которые используют платформы для перемещения людей или 
грузов между двумя или более вертикальными уровнями, самонесущую (портативную) 
конструкцию, не закрепленную на каком-либо сооружении или на грунте, не имеют кры
ши и не поднимаются внутри шахты
Включают, например, портативные подъемные площадки-столы для кресел-колясок и 
подъемники с платформой.

18 30 10 Лестничные подъемники с сиденьем
Подъемные устройства с сиденьем, прикрепленные к одному или нескольким направля
ющим. которые по своей конструкции следуют форме и углу наклона лестничной клетки 
(лестничного марша)

18 30 11 Лестничные подъемники с платформой
Подъемные устройства с платформой, прикрепленные к одному или нескольким на
правляющим. которые по своей конструкции следуют форме и углу наклона лестничной 
клетки
Включают, например, лестничные подъемники для кресел-колясок.

18 30 15 Переносные (портативны е) рампы
Передвижные наклонные поверхности, которые перекрывают ограниченный зазор меж
ду двумя уровнями

18 30 18 Фиксированные рампы
Установленные неподвижно наклонные поверхности, которые перекрывают ограничен
ный зазор между двумя уровнями

18 30 21 Приставные лестницы и лестницы-стремянки 
Лестницы, см. 18 24 18

18 30 24 Лестничные подъемные опоры без сиденья или платформы
Моторизованные устройства, прикрепленные к одной или нескольким направляющим, 
которые по своей конструкции следуют форме и углу наклона лестничной клетки (лест
ничного марша); служат для опоры человеку, идущему вверх или вниз по лестнице

18 33 Предохранительное оборудование для жилых домов и других помещений
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности), см. 22 27
Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на рабо
чих местах, см. 28 24

18 33 03 Противоскользящие материалы для полов и лестниц
Поверхностные материалы, которые минимизируют опасность поскользнуться 
Включают, например, противоскользящие маты и противоскользящую кафельную плит
ку.
Противоскользящие маты для ванной, противоскользящие маты для душа и противо
скользящие ленты.см.09 33 06
Устройства безопасности на рабочих местах и в окружающем рабочем пространстве, 
см. 28 24 18

18 33 06 Предохранительные (защитные) барьеры, ограждения и реш етки для окон, лестнич
ных клеток и лиф тов

18 33 09 Предохранительные клапаны (краны) для систем газоснабжения
Устройства, которые автоматически перекрывают подачу газа во избежание чрезвычай
ных ситуаций
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18 33 10 Вспомогательные средства в кухонных помещениях для предотвращения ожогов и 
случайных возгораний
Системы оповещения об экологической опасности (о чрезвычайной ситуации), см. 22 
27 21

18 33 12 Спасательное оборудование
Устройства для эвакуации людей из опасной зоны в чрезвычайной ситуации

18 33 15 Тактильные материалы для полов и лестниц
Тактильные материалы, используемые внутри или снаружи дома, которые служат для 
ориентации, например, незрячих людей
К ним относятся, например, кафельные плитки, напольные покрытия и коврики для по
лов.
Вспомогательные средства для ориентации, см. 12 39 

18 33 18 Огнестойкие напольные покрытия

18 36 Мебель для хранения
Контейнеры для хранения предметов, см. 24 39
Системы хранения инструмента и материалов на рабочих местах, см. 28 03 15 

18 36 03 Полки

18 36 06 Шкафы для посуды (буфеты)

18 36 09 Прикроватные тумбочки (шкафы)
Включают, например, прикроватные устройства для хранения, комбинации прикроват
ных столиков и прикроватных тумбочек.

18 36 12 Аптечки

18 36 15 Фурнитура для полок, шкафов для посуды (буфетов) и тумбочек (шкафов)

22 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Устройства, предназначенные для поддержки или замены способности человека полу
чать. отправлять, вырабатывать и обрабатывать информацию в различных формах, в 
т. ч. для коммуникации посредством языка, знаков и символов, получения и создания 
сообщений, ведения беседы и для использования устройств и методов связи 
Включают, например, устройства для просмотра, прослушивания, чтения, письма, теле
фонной связи, сигнализации и подачи тревожных (аварийных) сигналов, а также инфор
мационные технологии.
Вспомогательные средства для исполнения административных функций, хранения ин
формации и менеджмента на рабочих местах, см. 28 21

22 03 Вспомогательные средства для реабилитации способности видеть
Включают, например, увеличительные устройства.

22 03 03 Световые ф ильтры (абсорбционные фильтры)
Устройства для поглощения света с определенными длинами волн и отфильтровывания 
тех. которые нежелательны

22 03 06 Очки и контактны е линзы
Устройства, помогающие человеку сфокусировать свое зрение 
Включают, например, средства для ухода за контактными линзами.

22 03 09 Увеличительные стекла, линзы и системы увеличительных линз 
Устройства для увеличения изображения объекта
Включают, например, линзы и лупы с подсветкой и без нее, очки с лупами (диоптрийные 
очки).
Специальное программное обеспечение устройств вывода, см. 22 39 12
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22 03 12

22 03 15

22 03 18

22 06

22 06 03 

22 06 06 

22 06 09 

22 06 12

22 06 15

22 06 18 

22 06 21

22 06 27 

22 09

Бинокли и телескопы
Устройства для увеличения изображения объекта на расстоянии для одного или двух 
глаз
Включают, например, монокулярные и бинокулярные телескопические устройства, 
встроенные в оправу очков.
Вспомогательные средства для расширения и регулировки диапазона и угла поля 
зрения
Устройства для расширения или изменения угла поля зрения
К ним относятся, например, призматические очки и откидные очки для людей, находя
щихся в положении лежа.

Видеосистемы, увеличивающие изображение
Устройства для отображения на экране увеличенного изображения объекта, зафиксиро
ванного видеокамерой
Включают, например, портативные или стационарные видеоувеличители, видеокамеры, 
блоки управления, видеомониторы, видеосистемы с цифровой обработкой, съемные 
увеличивающие линзы для фотоаппаратов.
Видоозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура, см. 22 18 06 
Телевизионные системы видеонаблюдения, см. 22 18 18

Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать
Устройства для концентрации, усиления и коррекции звука для людей с проблемами 
слуха
Включают, например, слуховые аппараты со встроенными средствами, подавляющими 
внешний шумовой фон. и устройства с индукционными катушками.
Звуковые стимуляторы, см. 04 27 15 
Индукционно-петлевые устройства, см. 22 18 30

Слуховые трубки
Устройства для концентрации и направления звука в ухо 

Карманные слуховые аппараты
Аппараты для усиления звука, которые носят в кармане или на одежде 

Слуховые аппараты в очковой оправе
Оправы очков со встроенными электронными устройствами для усиления звука

Внутриушные слуховые аппараты  
Аппараты для усиления звука, вставляемые в ухо
Включают, например, слуховые аппараты, носимые внутри слухового канала уха. 

Заушные слуховые аппараты
Аппараты для усиления звука, носимые за ушной раковиной
Включают, например, слуховые аппараты, носимые на голове с помощью стяжки.

Тактильные слуховые аппараты (слуховые аппараты костной проводимости) 
Аппараты для получения, усиления и преобразования звука в тактильные сигналы

Имплантируемые слуховые аппараты
Аппараты, помогающие слышать посредством стимулирования имплантированных при
емных устройств

Принадлежности вспомогательных средств для реабилитации способности слы
ш ать
К ним относятся, например, аудиопроводники, адаптеры для очков, дистанционные ре
гуляторы для слуховых аппаратов, программное обеспечение, батарейки, аккумулято
ры, зарядные устройства для аккумуляторов.

Вспомогательные сродства для воспроизведения звука
Устройства, помогающие человеку, имеющему недостаточную громкость голоса, гово
рить. используя свой собственный голос.
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Микрофоны, см. 22 18 33 
Громкоговорители, см. 22 18 36

22 09 03 Гоператоры голоса
Устройства для выработки колебаний воздуха в горле, которые преобразуются в речь за 
счет движения мягкого неба, языка и рта 
Включают, например, голосовые клапаны.
Коммуникационные усилители, см. 22 21 06

22 09 06 Голосовые усилители для индивидуального использования 
Устройства для увеличения громкости голоса человека 
Коммуникационные усилители, см. 22 21 06

22 12 Вспомогательные средства для рисования и рукописи
Устройства, помогающие человеку передавать информацию посредством изображения 
фигур, символов или языка 
Нагружаемые манжеты, см.04 48 18
Учебные средства для развития навыков письменной речи, см. 05 03 09 
Вспомогательные средства обучения черчению и рисованию, см. 05 24 06 
Тактильные карты, см. 12 39 15

22 12 03 Средства для рисования и рукописи
Включают, например, ручки, карандаши, кисточки, чертежные циркули, прямоугольники 
и линейки.
Держатели ручек, держатели карандашей и держатели кисточек, см. 24 18 06

22 12 06 Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования 
Столы для черчения и столы для рисования, см. 18 03 09 
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27

22 12 09 Сигнатурные направляющие устройства, штампы и рамки для письма
Устройства, помогающие человеку расписываться или правильно ставить знаки при ру
кописи или ставить печатную подпись, используя штамп

22 12 12 Приборы для письма шрифтом Брайля
Устройства для письма шрифтом Брайля на бумаге с помощью специальной ручки или 
грифеля

22 12 15 Пишущие машинки
Включают, например, механические, электрические, «говорящие» и брайлевские пишу
щие машинки, а также пишущие машинки с запоминающим устройством (памятью). 
Компьютеры и терминалы, см. 22 33

22 12 18 Споциальная(-ый) бумага/пластик для письма
Специализированные уплотненные материалы (бумага/пластик) для письма/печати так
тильных шрифтов и графики

22 12 21 П ортативнью  устройства для записи алфавитом Брайля
Включают, например, портативные устройства без функций дисплея, работающие вруч
ную и от электронных устройств.

22 12 24 Программное обеспечение для текстовы х процессоров
Программное обеспечение для печатания, организации работ с текстом и хранения тек
ста. включая математические и научные записи, например, программное обеспечение 
для публикации, программное обеспечение для обработки текстов, выполненных для 
альтернативного управления, или принадлежности для текстовых процессоров 
Включают, например, программное обеспечение для использования алфавита Брайля, 
словарей терминов и программное обеспечение для орфографии.
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12
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22 12 27 Программные средства для черчения и рисования
Программное обеспечение, позволяющее чертить и рисовать с помощью компьютеров 
Включают, например, программное обеспечение CAD. программное обеспечение для 
раскрашивания рисунков (картинок).
Компьютеры и терминалы, см. 22 33
Программное обеспечение офисное и программное обеспечение промышленное, 
см. 28 21 12

22 15 Вспомогательные средства для вычислений (калькуляции)
Компьютеры и терминалы, см. 22 33

22 15 03 Ручные калькуляторы
Включают, например, счеты и логарифмические линейки.

22 15 06 Калькуляторы
Включают, например, вычислительные машины, калькуляторы, произносящие числа (го
ворящие калькуляторы).

22 15 09 Программное обеспечение для вычислений (калькуляции)
Программное обеспечение офисное и программное обеспечение промышленное, 
см. 28 21 12

22 18 Вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие 
звуко- и видеоинформацию
Устройства, которые записывают и передают информацию в звуковом или визуальном 
формате, и средства, которые объединяют любые из этих функций 
Включают, например, звуко- и видеооборудование, телевизоры, системы передачи зву
ка, средства, которые обрабатывают звуко- и видеоинформацию для улучшения ее ка
чества и эффективности, такие как фильтры шумов и преобразователи аналоговой ин
формации в цифровую.
Наушники, см. 22 18 38
Компьютерные визуальные дисплеи и принадлежности, см. 22 39 04

22 18 03 Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура 
Устройства для записи и воспроизведения звуков
Включает, например, все типы катушечных и кассетных магнитофонов, генераторы 
указателя тона, размагничивающие приборы и устройства воспроизведения цифровой 
звукозаписи, регистрирующие устройства, такие как минидиски, проигрыватели ком
пакт-дисков и устройства для чтения файлов формата DAISY и «говорящих книг» (тиф- 
лофлешплееры).

22 18 06 Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура
Устройства для сохранения и воспроизведения визуальных изображений и движущихся 
изображений на ленте или других электронных носителях
Включает, например, видеокамеры, видеомагнитофоны, цифровые видеозаписываю- 
щие и воспроизводящие устройства.

22 18 09 Радиоприемники
К ним относятся, например, радиоустановки.

22 18 12 Аппаратура для двусторонней радиосвязи
Устройства для приема и передачи главным образом удаленных радиосообщений «один 
на один»
Включает, например, любительский радиодиапазон (СВ), службы семейного радио 
(FRS). общую мобильную радиослужбу (GMRS), морские радиостанции.

22 18 15 Телевизоры
Включают, например, телевизоры с функцией телетекста, позволяющие смотреть теле
программы со скрытыми субтитрами, цифровые телевизоры и телевизоры с высоким 
разрешением.
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22 18 18 Телевизионные системы видеонаблюдения
Замкнутые системы для передачи изображений с камеры на записывающее устройство 
или непосредственно на дисплей на удаленном расстоянии 
Видеосистемы, увеличивающие изображение, см. 22 03 18 
Системы мониторинга и позиционирования, см. 22 27 24

22 18 21 Декодеры видеотекста и те л е те кста
Устройства для перевода видеотекста в искусственную речь и декодирования устной 
речи для создания субтитров 
Исключены системы распознавания речи.

22 18 24 Системы радиочастотной передачи
Устройства для получения и передачи высокочастотных модулированных электромаг
нитных волн
Включают, например, системы, передатчики и приемники для местной односторонней 
радиосвязи.
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06

22 18 27 Инфракрасные (IR) системы для звуковой информации
Устройства для получения и передачи звуковой информации, использующие инфра
красное излучение
Включают, например, системы, передатчики и приемники для местной односторонней 
связи, например, персональные системы для передачи голоса на расстояние и системы 
для передачи голоса для аудитории.
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06 
Вспомогательные средства для дистанционного управления, см. 24 13

22 18 30 Индукционно-петлевые устройства
Устройства для получения и передачи информации, использующие электромагнитные 
волны в индукционно-петлевых системах
Включают, например, замкнутые для звуковой частоты и несущей частоты, индукционно
петлевые системы, индукционно-петлевые приемники.
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06 

22 18 33 Микрофоны
К ним относятся, например, головные микрофоны.

22 18 36 Громкоговорители 

22 18 38 Головные телефоны
Включают, например, устройства, которые увеличивают громкость телевизоров, радио
приемников. стереосистем или использующиеся вместе с коммуникационными усили
телями.
Вспомогательные средства записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и 
видеоинформацию, см. 22 18

22 18 39 Принадлежности звуко-. видеосистем и оптических систем

22 21 Вспомогательные сродства связи «лицом к лицу»
Устройства, позволяющие двум людям общаться друг с другом в одном и том же про
странстве в режиме видеосвязи
Вспомогательные средства для воспроизведения звука, см. 22 09

22 21 03 Наборы букв, символов и наборные панели
Устройства связи «лицом к лицу», когда разговор невозможен или затруднен 
Включают, например, наборы букв, картинок, символов и иконок, наборные панели.

22 21 06 Коммуникационные усилители
Устройства для усиления громкости голоса одного или более человек 
Включают, например, устройства для усиления звукового уровня голоса при прослуши
вании.
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Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06 
Голосовые усилители для индивидуального использования, см. 22 09 06

22 21 09 Диалоговая аппаратура
Электронные устройства, обеспечивающие прямое общение
Включает, например, портативные и непортативные цифровые электронные дисплеи, 
бумаги, оборудование для перевода видеотекста в искусственную речь.

22 21 12 Программное обеспечение связи «лицом к  лицу»
Программное обеспечение для создания сообщений для прямой связи
Включает, например, встроенное программное обеспечение, которое облегчает связь
«лицом к лицу».
Программное обеспечение для текстовых процессоров, см. 22 12 24 
Программное обеспечение для браузера, см. 22 33 15

22 21 15 Устройства для корректировки произношения 
Устройства для улучшения произношения

22 24 Вспомогательные средства телефонии и телематической связи

22 24 03 С тандартны е сетевые телефонные аппараты
Включают, например, стационарные телефонные аппараты с портативным приемным 
устройством или без него, телефоны с усилителем звука, громкоговорители, видеотеле
фоны. видеопереговорные устройства, телетайпы, телефаксы, телефоны со встроенны
ми предупреждающими сигнальными устройствами, телефоны с интернетом и тактиль
ные телефонные аппараты.
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06

22 24 06 Телефонные аппараты для мобильных сетей
Включают, например, автомобильные телефонные аппараты, портативные телефонные 
аппараты с узким диапазоном приема, модели, укомплектованные видеокамерами, мо
бильные телефоны (смартфоны) с выходом в интернет для общения по видеосвязи, 
обмена сообщениями в социальных сетях, а также для навигационного ориентирования 
посредством спутниковой связи

22 24 09 Устройства и программной обеспечение для текстовой и видеосвязи в режиме реаль
ного времени
Включают, например, мобильные текстовые телефонные аппараты, устройства и про
граммное обеспечение для преобразования текста в режиме реального времени [смарт
фоны). телефонные аппараты с брайлевским вводом/выводом.

22 24 12 Телефонные кабины

22 24 15 Телефонные автоответчики

22 24 18 Телефонные коммутаторы
Коммуникационные панели и платы с переключателями для управления работой теле
фонной системы

22 24 21 Принадлежности средств телефонии
Включают, например, соединительные элементы и преобразователи сигналов входящих 
сообщений, клавиатуры для мобильных телефонов, вспомогательные средства для ин
дикации номеров, дисковые номеронабиратели, индикаторы звонка и мелодии звонка, 
вспомогательные устройства для набора телефонного номера, держатели телефонных 
трубок и усилители звука телефонных приемных устройств.
Вспомогательные средства для реабилитации способности слышать, см. 22 06 
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18 
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27
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22 24 24 Телекоммуникационное и телематическое программное обеспечение
Программное обеспечение для вербальной и визуальной связи между компьютерами 
через компьютерную сеть
Включает, например. Интернет-протокол (IP), программное обеспечение для голосовой 
связи по Интернет-протоколу (VoIP), программное обеспечение для телеконференций, 
интернет-системы видеосвязи, приложения для облегчения использования смартфонов 
и планшетов.
Программное обеспечение связи «лицом к лицу», см. 22 21 12

22 24 27 Системы внутренней телефонной (селекторной) связи
Автономные электронные коммуникационные системы, предназначенные для облегче
ния ограниченного или частного диалога между двумя или более лицами в разных ме
стах
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности), см. 22 27

22 24 30 Домофоны
Включают, например, домофонные системы со встроенными открывателями дверей, 
домофонные усилители, а также домофоны со световой и вибрационной индикацией 
вызова
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности), см. 22 27

22 27 Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи 
сигналов тревоги (опасности)

22 27 04 Устройства сигнализации
Устройства, которые преобразуют сигнал, например, от телефона, дверного звонка, 
радионяни в визуальный, акустический или механический воздействующий фактор; до
мофоны со световой и вибрационной индикацией вызова; устройства, преобразующие 
звуковой сигнал об утечке воды и газа, сигнал несанкционированного проникновения и 
взлома в вибрационный и световой

22 27 12 Часы и хронометры
Устройства для измерения, отображения на экране и голосового сообщения о времени 
или с тактильными обозначениями (мотками)
Включают, например, часы со световой и вибрационной индикацией звонка будильника, 
портативные и непортативные устройства и устройства с функцией аварийной сигнали
зации и без данной функции.

22 27 15 Календари и расписания
Устройства для хранения и организации данных по планированию деятельности 
Включают, например, специальное программное обеспечение для календаря.
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12

22 27 16 Средства для поддержания памяти
Устройства для уведомления или напоминания человеку с ограничениями жизнедея
тельности о людях, важных делах или событиях повседневной жизни 
Включают, например, напоминания о приеме лекарств, портативные записные книжки, 
ноутбуки с поддержкой памяти, системы отображения речи, системы напоминаний о 
времени каких-либо действий.

22 27 18 Персональные системы аварийной сигнализации
Устройства, приводимые в действие либо самим пользователем, либо активизируемые 
автоматически в случае чрезвычайной ситуации
Включают, например, инсулиновую сигнализацию (сигнальные устройства о помощи при 
недостатке инсулина для людей, страдающих диабетом), сигнализации о помощи в слу
чае приступа для лиц, страдающих эпилепсией, сигнализацию об опасности падения.
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22 27 21 

22 27 24

22 27 27

22 27 30 

22 27 33 

22 30

22 30 03

22 30 Об 

22 30 09

22 30 12 

22 30 15

22 30 18 

22 30 21

22 30 24

22 30 27 

22 30 30

Системы оповещения об экологической опасности (о чрезвычайной ситуации) 
Включают, например, сигнализаторы о пожарной опасности и детекторы задымления.

Системы мониторинга и позиционирования
Устройства, предназначенные контролировать состояние человека в конкретной ситуа
ции или его местоположение
Включают, например, глобальные системы определения местоположения (GPS).

Материалы для маркировки и инструменты  для маркировки 
Устройства для маркировки и идентификации
Включают, например, знаки, символы, ярлыки и этикетки разных форм, тактильные 
(в т. ч. выполненные шрифтом Брайля), голосовые метки

Таймеры (кухонные)
Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков, см. 15 03

Вспомогательные средства, которы е помогаю т планировать распорядок дня или 
деятельность

Вспомогательные средства для чтения
Вспомогательные средства для расширения и регулировки диапазона и угла поля зре
ния. см. 22 03 15

Материалы для чтения со звуковым выходом
Носители информации для хранения рукописного текста и для представления его в уст
ной форме

Материалы для чтения с укрупненным шрифтом (не менее 16 кегля) 
Вспомогательные средства для реабилитации способности видеть, см. 22 03

Мультимедийные материалы для чтения
Средства, которые сохраняют информацию в письменном или отпечатанном виде и 
представляют эту информацию с использованием более чем одного носителя информа
ции. например, звуковых и визуальных средств

Устройства для перелистывания страниц 
Рукоятки (рычаги) управления, см. 24 18 15

Подставки для книг и книгодержатвли
Столы для чтения (письменные столы) и конторки, см. 18 03 06
Прикроватные столы, см. 18 03 15
Держатели для рукописей (манускриптов), см. 24 18 24

Рамки для чтения и тилосколы
Устройства, которые позволяют ограничивать зону видимого текста 

Читающие машины
Устройства для сканирования, распознавания и преобразования печатного текста в аль
тернативную форму визуальной, звуковой и тактильной коммуникации

Тактильные материалы для чтения
Информационные материалы, содержание которых представлено шрифтом Брайля 
Включают, например, брайлевские книги, обучающие пособия и другие брайлевские пе
чатные материалы.

Специальное программное обеспечение для мультимедийных презентаций 
Программное обеспечение, используемое для связи и показа разного рода демонстра
ций и изображений, комиксов, мультфильмов и передачи синхронизированного звука

Устройства для чтения электронных книг
Включают, например устройства для чтения «говорящих книг» (тифлофлешплееры) в 
портативном и стационарном исполнении
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22 33 Компьютеры и терминалы
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12

22 33 03 Настольные (не портативны е) компьютеры

22 33 06 П ортативны е компьютеры и персональные цифровые ассистенты  (PDA)
Компьютеры с энергопитанием от аккумуляторов, в результате чего они могут быть ис
пользованы везде
Включают, например, компьютеры в комбинации с мобильными телефонами, такими как 
смартфоны.

22 33 09 Терминалы для общественной информации/транзакции
Включают, например. ATM. банковские и билетные автоматы, терминалы для видеосвя
зи с диспетчерской службой для инвалидов по слуху

22 33 12 Операционное программное обеспечение
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12

22 33 1 5 Программное обеспечение для браузера
К нему относятся, например, программное обеспечение для SMS. WAP и электронной 
почты.
Программное обеспечение связи «лицом к лицу», см. 22 21 12
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12

22 33 18 Принадлежности компьютеров и информационных сетей
Включают, например, внешние блоки памяти, модемы, адаптеры и кабели, дисководы 
для CD и DVD, а также устройства для работы информационных сетей.
Устройства ввода для компьютеров, см. 22 36 
Устройства вывода для компьютеров, см. 22 39

22 36 Устройства ввода для компьютеров
Компьютеры и терминалы, см. 22 33 
Устройства вывода для компьютеров, см. 22 39

22 36 03 Клавиатуры
Включают, например, брайлевские клавиатуры 
Принадлежности средств телефонии, см. 22 24 21

22 36 12 Альтернативные устройства ввода
Включают, например, оптические сканеры, устройства распознавания речи, интерактив
ные сенсорные панели, информационные перчатки, интерфейсы «мозг — компьютер», 
датчики движения.
Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужной точки на 
дисплее компьютера, см. 22 36 21

22 36 1 5 Принадлежности устройств  ввода
Устройства, которые связывают системы ввода с компьютером
К ним относятся, например, автономные письменные словари терминов и списки слов, 
кабели, клавиатуры и мультипорты.

22 36 18 Программное обеспечение для ввода данных
Включают, например, однопальцевые приводы, экранные клавиатуры, программное 
обеспечение оптического считывания.
Программное обеспечение для обработки текстов, см. 22 12 24 
Альтернативные устройства ввода, см. 22 36 12
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12
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22 36 21 Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужной точки на 
дисплее компьютера
Устройства для позиционирования курсора и выбора элементов на дисплее компьютера 
К ним относятся, например, компьютерная мышка, сенсорные подкладки, шаровые ма
нипуляторы управления курсором, компьютерные джойстики.
Альтернативные устройства ввода, см. 22 36 12

22 39 Устройства вывода для компьютеров
Включают, например, экранные мониторы, принтеры, плоттеры и синтезаторы.
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, см. 
28 21 09
Оргтехника и оборудование для офиса, см. 28 21 09

22 39 04 Визуальные компьютерные дисплеи и принадлежности
Устройства, которые визуально отображают на экране информацию с компьютера, и 
принадлежности, которые увеличивают или иным образом улучшают текст и изображе
ние на компьютерном мониторе
Включают, например, дисплеи для крупной печати, экранные увеличители, экраны для 
уменьшения бликов, адаптивное программное обеспечение.

22 39 05 Тактильные компьютерные дисплеи
Дисплеи, которые отображают информацию с компьютера тактильно с помощью шриф
та Брайля
К ним относятся, например, брайлевские дисплеи.

22 39 06 Принтеры
К ним относятся, например, брайлевские лринтеры/ллоттеры.

22 39 07 Звуковые компьютерные дисплеи
Устройства, которые отображают информацию с компьютера посредством речи или дру
гих звуков
К ним относятся, например, синтезаторы речи.

22 39 12 Специальное программное обеспечение устройств вывода
Включает, например, программное обеспечение, которое укрупняет текст и графику 
(программы увеличения), отображаемые на экране компьютера, а также озвучивающее 
программное обеспечение, которое преобразует информацию с дисплея в искусствен
ную речь (экранные ридеры). программное обеспечение для преобразования речи в 
текстовой формат, а также программы экранного доступа, позволяющего адаптировать 
работу ПК со шрифтом Брайля
Видеосистемы, увеличивающие изображение, см. 22 03 18
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, 
см. 28 21 12
Дисплеи визуальные компьютерные и принадлежности, см. 22 39 04 
Звуковые компьютерные дисплеи, см. 22 39 07

22 42 Интерактивные устройства для компьютеров
Интерактивные устройства для компьютеров 
К ним относятся, например, «умные» клавиатуры.

24 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ (КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ)
С ОБЪЕКТАМИ И УСТРОЙСТВАМИ
Средства, предназначенные для облегчения выполнения человеком задачи, требующей 
движения или манипуляций с объектом
Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах, см. 
28 06
Вспомогательные средства для подъема и перемещения предметов на рабочих местах, 
см. 28 09

74



ГОСТРИСО 9999—2019

24 06 Вспомогательные средства для обращения с емкостями

24 06 03 Приспособления для открывания емкостей (открывалки)
Устройства для открывания бутылок, консервных банок и других емкостей 
Включают, например, удерживающие подставки.
Устройства для захватывания (зажимания), см. 24 18 03 
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27

24 06 06 Ключи-тюбиковыжималки
Устройства, помогающие извлекать содержимое из тюбика 
Включают, например, средства для распределения зубной пасты.

24 09 Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств (при
боров)
Устройства для управляющего и контролирующего оборудования
Система контроля движения и управления направлением движения кресла-коляски, см.
12 24 03
Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и штор, см. 18 21 
Системы экологического контроля, см. 24 13 03

24 09 03 Кнопки (нажимные)
Устройства, которые переключают или выполняют механическое действие при нажатии 
Переключатели (для включения/выключения или других функций), см. 24 09 18

24 09 06 Фиксированные ручки и рукоятки
Устройства для открывания, закрывания или перемещения объекта посредством толка
ния или притягивания, которые смонтированы на этом объекте

24 09 09 Вращающиеся ручки и рукоятки
Устройства, поворачиваемые, как правило, рукой, которые приводятся в действие вра
щением

24 09 12 Педали (механические)
Рычаги, приводимые в действие ступнями, используемые для управления или передачи 
энергии определенным механизмам, например для велосипеда

24 09 15 Маховички и рукоятки-кривошипы
Рычаги или колесики, соединенные с валом, с рукояткой или другими средствами, с по
мощью которых они поворачиваются, чтобы запустить механизм в действие

24 09 18 Переключатели (для включения/выключвния или других функций)
Устройства, которые активизируют или дезактивируют электрическую цепь 
К ним относятся, например, кнопки для электрических устройств.
Система контроля движения и управления направлением движения кресла-коляски, см. 
12 24 03
Устройства для позиционирования курсора и выбора нужной точки на дисплее компью
тера, см. 22 36 21

24 09 24 Коммутаторы
Телефонные коммутаторы, см. 22 24 18

24 09 28 Электрические источники питания регулируемые 
Устройства для снабжения электроэнергией

24 09 30 Таймеры-переключатели
Устройства для управления электрическими приборами, которые запрограммированы 
на установленные интервалы времени

24 13 Вспомогательные средства для дистанционного управления
Устройства для обеспечения дистанционного контроля и управления электронным и 
электрическим оборудованием в условиях окружающего жизненного пространства для 
обеспечения самостоятельной и независимой жизнедеятельности
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Исключаются системы экологического контроля как принадлежности других систем или 
устройств.
Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок, см. 18 21
Системы радиочастотной передачи, см. 22 18 24
Инфракрасные (IR) системы для звуковой информации, см. 22 18 27

24 13 03 Системы экологического контроля
Системы для управления устройствами на расстоянии

24 13 06 Программное обеспечение для пврсоналыюго экологического контроля (контроля 
окружающей среды)
Программное обеспечение для вычислений (калькуляций), см. 22 15 09 
Программное обеспечение связи «лицом к лицу», см. 22 21 12 
Телекоммуникационное и телематическое программное обеспечение, см. 22 24 24 
Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, см. 
28 21 12

24 18 Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, 
функции кисти, функции пальцев или комбинации этих функций
Ортезы на верхние конечности, см. 06 06
Вспомогательные средства для подъема и перемещения объектов на рабочих местах, 
см .28 09
Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на ра
бочих местах, см. 28 12

24 18 03 Устройства для захватывания (зажимания)
Устройства для захватывания какого-либо объекта, которые замещают зажимающую 
функцию кистей рук 
К ним относятся, например, пинцеты.
Сродства для защиты кожи и очищения кожи. см. 09 21 
Вспомогательные средства для расширения зоны досягаемости, см. 24 21 
Вспомогательные средства для захватывания и перенесения заготовок и инструментов, 
см. 28 12 03

24 18 06 Держатели (адаптеры) и приспособления для захвата (изделий, предметов)
Устройства, присоединяемые к изделию (предмету), помогающие захватить данное из
делие (предмет)
К ним относятся, например, держатели для ручек, держатели для карандашей и держа
тели для кисточек
Устройства для надежного удержания вспомогательных средств для ходьбы, см.12 07 12 
Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, 
см. 28 12 06

24 18 09 Нательные держатели
Устройства, носимые на теле, которые удерживают какой-либо объект 

24 18 12 Подставки
Свободно стоящие устройства для удерживания объекта в устойчивом положении 
Устройства для хранения (содержания) вспомогательных средств для ходьбы, когда они 
не используются, см. 12 07 27
Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, см. 
28 12 06

24 18 15 Рукоятки (рычаги) управления
Устройства для управления другими устройствами и устройствами ввода для компью
теров
Средства для позиционирования курсора и выбора нужной точки на дисплее компьюте
ра. см. 22 36 21
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24 18 18 Миниатюрные лампы
Устройства, которые испускают сфокусированный луч света, используемый для выделе
ния визуальной среды
Системы экологического контроля, см. 24 13 03

24 18 21 Устройства для обращения с бумажными изделиями
Средства, которые держат рулоны или стопки бумаги или подают бумагу в другое устрой
ство

24 18 24 Держатели для рукописей (манускриптов)
Устройства для удержания рукописей (манускриптов) в нужном положении 
Столы для чтения, письменные столы и конторки, см. 18 03 06 
Подставки для книг и держатели для книг, 22 30 15
Вспомогательные средства для определения местонахождения, см. 24 24 
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27 
Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, 
см. 28 12 06

24 18 27 Опоры предплечья, позволяющие выполнять ручную работу
Устройства, поддерживающие предплечье во время выполнения работы вручную, на
пример при пользовании компьютером или пишущей машинкой 
Подлокотники, см. 18 10 09

24 18 30 Роботизированные манипуляторы
Механизированные изделия, управляемые пользователем, например, с помощью джой
стика, замещающие функции руки, кисти и пальцев, чтобы достать, захватить и пере
мещать объекты в пространстве
Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на ра
бочих местах, см. 28 12
Механизмы и инструменты, используемые на рабочих местах, см. 28 15

24 21

24 21 03 

24 21 06

Вспомогательные средства для расширения зоны досягаемости
Средства, позволяющие достать предметы, находящиеся на расстоянии

Ручные щипцы для захвата
Устройства для удерживания, сжимания или захвата объекта на расстоянии

Электрические щипцы для захвата 
Устройства с силовым (механическим) приводом для удерживания, сжимания или за
хвата объекта на расстоянии

24 21 09 Удлинители без функции захвата
Устройства для увеличения предела досягаемости и перемещения объекта без его за
хвата
Крюки и трости-рукоятки для одевания и раздевания, см. 09 09 12

24 24 Вспомогательные средства для размещения объектов
Устройства для размещения объектов близко к человеку, чтобы их можно было легко 
достать
К ним относятся, например, подающие лотки на основаниях с регулируемым наклоном, 
поворачивающиеся столы с перегородками, системы установки для переключателей и 
приборов.

24 24 03 Системы фиксированных местоположений
Устройства для размещения объектов в фиксированной позиции, позволяющей легко их 
достать, и которые состоят из наборов компонентов
Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования, см. 22 12 06 
Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, 
см. 28 12 06
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24 24 06 Системы местоположений с вращением и скольжением
Устройства для размещения какого-либо объекта таким образом, при котором возможны 
вращательные и скользящие движения, и которые состоят из наборов совмещенных 
друг с другом компонентов
Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, см. 
28 12 06

24 24 09 Поднимающие и наклоняющие системы
Устройства для размещения какого-либо объекта таким образом, при котором возможны 
движения с перемещением вверх и скользящие движения, и которые состоят из наборов 
совмещенных друг с другом компонентов 
Системы подъема и размещения для рабочих мест. см. 28 09 09

24 27 Вспомогательные средства для фиксации (закрепления)
Устройства для фиксации и закрепления объектов в определенном положении 
Оборудование для фиксации кресла-коляски в транспортных средствах, см. 12 12 24 
Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на ра
бочих местах, см. 28 12

24 27 03 Присоски
Устройства для прилипания к поверхности посредством образующегося частичного ва
куума в результате прижатия этих устройств к поверхности

24 27 06 Противоскользящие подставки
Устройства, размещенные под каким-либо объектом (предметом) для уменьшения ри
ска проскальзывания этого объекта (предмета)
Противоскользящие коврики для ванной, противоскользящие коврики для душа и проти
воскользящие ленты. 09 33 06
Наконечники вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07 05
Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на ра
бочих местах, см. 28 12

24 27 12 Зажимы (клипсы) и пружинные зажимы
Устройства для удержания предметов вместе между двумя «губками», которые соеди
нены в фиксированной точке или с помощью пружины 
Бельевые прищепки (зажимы), см. 15 15 39

24 27 18 М агниты, магнитные полосы и зажимы
Устройства для удержания и закрепления объектов с помощью своих магнитных свойств

24 36 Вспомогательные средства для перенесения, перемещения и транспортирования
Устройства, которые позволяют переносить или транспортировать предметы для лично
го пользования
Устройства, прикрепляемые к креслам-коляскам, для удержания и перевозки предме
тов. см. 12 24 42
Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах, см. 
28 06
Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на ра
бочих местах, см. 28 12

24 36 03 Вспомогатвлы 1ые средства для перенесения
Устройства для поддержания и удержания какого-либо объекта с целью его транспор
тирования
К ним относятся, например, лотки, крюки.

24 36 06 Наборы колесиков
Устройства с поворачивающимися роликами/колесами

24 36 09 Багажные тележки и тележки для покупок
Устройства для транспортирования товаров, с колесами, ручкой и боковыми рамами с 
одной или более сторон

78



ГОСТРИСО 9999—2019

24 36 12 Тележки
Устройства на колесах безмоторные для транспортирования товаров с плоской поверх
ностью, с ручкой или без нее
К ним относятся, например, сервировочные столики на колесиках.

24 36 15 Вспомогательные средства для транспортирования с использованием велосипедов 
или кресел-колясок
Устройства на колесиках для перевозки грузов, которые могут быть подсоединены или 
прицоплены к велосипедам или креслам-коляскам
Включают, например, прицепы к велосипедам, оснащенные колесами, устройства для 
перевозки грузов, которые могут быть подсоединены или прицеплены к велосипедам, и 
прицепы, буксируемые позади кресел-колясок.
Велоустройства, см. 12 18
Трехколесные велосипеды и квадроциклы с педальным приводом, см. 12 18 06 
Принадлежности кресел-колясок, см. 12 24

24 36 18 Автомобильные трейлеры
Устройства на колесах для перевозки грузов, которые могут быть подсоединены или 
прицеплены к автомобилям
Приспособления для перевозки порожних кресел-колясок на транспортном средстве 
или в прицепе позади транспортных средств, см. 12 12 30

24 39 Контейнеры для хранения объектов
Включают, например, контейнеры, предназначенные для легкого открытия и закрытия. 
Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков, см. 15 03 
Вспомогательные средства для приема пищи и питья, см. 15 09 
Мебель для хранения, см. 18 36
Приспособления для открывания емкостей (открывалки), см. 24 06 03

27 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ
(ФАКТОРОВ) ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Средства, предназначенные для контроля или изменения определенных элементов фи
зической среды или для измерения условий и компонентов природной или физической 
среды
Мебель (например, кресла/стулья, кровати или столы) или изделия, имеющие отноше
ние к оснащению жилой среды (например, светильники, сантехническое оборудование, 
дверные замки, шкафы), см. 18
Вспомогательные средства для трудовой деятельности и участия в работе по найму, 
см. 28

27 03 Вспомогательные средства для улучшения состояния окружающей среды
Устройства для защиты человека от неблагоприятных воздействий на него окружающей 
среды путем контроля или устранения неблагоприятных факторов

27 03 03 Вспомогательные сродства для регулирования микроклимата
Устройства для регулирования внутренних климатических параметров в замкнутом про
странстве (температуры, влажности . движения воздуха)
Включают, например, увлажнители.

27 03 06 Воздухоочистители
Устройства, которые удаляют загрязняющие вещества из воздуха в помещениях 
Воздухоочистители для рабочих мест. см. 28 24 12

27 03 09 Вспомогательные средства для снижения уровня шума
Устройства или материалы, которые снижают или поглощают шум 
К ним относятся, например, звукопоглощающие материалы.
Вспомогательные средства для снижения уровня шума на рабочих местах, см. 28 24 15

27 03 12 Вспомогательные средства для уменьшения вибрации 
Устройства или материалы для уменьшения вибраций
Вспомогательные средства для уменьшения вибрации на рабочих местах, см. 28 24 09

79



ГОСТРИСО 9999—2019

27 03 15 Вспомогательные средства для регулирования освещения 
Устройства для регулирования условий освещения 
Осветительные приборы, см. 18 06
Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств (приборов), 
см .24 09
Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочих местах, см. 28 24 06

27 03 18 Водоочистители и водосмягчители
Устройства и материалы для очистки или умягчения воды 
Вспомогательные средства для диализной терапии, см. 04 15

27 06 Измерительные инструменты
Устройства для измерения физических свойств
Термометры для измерения температуры тела человека с речевым выходом, см. 04 24 
24
Весы для измерения массы тела человека с речевым выходом, см. 04 24 27 
Вспомогательные (реабилитационные) средства для взвешивания и измерения при при
готовлении пищи и напитков, см. 15 03 03 
Часы и хронометры, см. 22 27 12
Измерительные приборы и оборудование для рабочих мест. см. 28 18 03

27 06 03 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения длины
Включают, например, средства измерения с речевым выходом и тактильные средства 
измерений, такие как рулетки с речевым выходом, линейки, транспортиры и т. д. с так
тильным обеспечением

27 06 06 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения углов
Устройства для измерения углов объектов со звуковым оповещением (выводом резуль
татов измерений)
К ним относятся, например, нивелиры.

27 06 09 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения объема 
Устройства для измерения объема какого-либо объекта

27 06 12 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения массы (кроме массы чело
века)
К ним относятся, например, почтовые весы.
Весы для измерения массы тела человека с речевым выходом, см. 04 24 27

27 06 15 Вспомогательные средства для измерения электрических параметров

27 06 18 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения давления 
К ним относятся, например, барометры.

27 06 21 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения климатических пара
метров
Приборы для измерения/наблюдения и идентификации климатических параметров 
(температуры, влажности и движения воздуха) в ограниченном пространстве 
Сигнальные устройства, см. 22 27 04
Вспомогательные средства и инструменты для измерения давления, см. 27 06 18

27 06 24 Вспомогатвлы 1ые средства и инструменты  для определения цвета  
Инструменты для идентификации различных компонентов цвета

27 06 27 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения уровня звука 
Устройства для измерения и индикации уровня звука

27 06 30 Вспомогательные средства и инструменты  для измерения плотности жидкостей

27 06 33 Вспомогательные средства и инструменты  для подсчета предметов
Устройства для подсчета предметов путем разделения их на группы с равным количе
ством
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28 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧАСТИЯ В
РАБОТЕ ПО НАЙМУ
Средства, предназначенные для оказания помощи человеку во всех аспектах его дея
тельности (активности), в т. ч. в его профессиональном обучении 
К ним относятся, например, машины, приборы, транспортные средства, инструменты, 
программное обеспечение для компьютеров, оборудование для рабочих помещений и 
офисов, мебель и оборудование, материалы для профессионально-технической оценки 
и профессионального обучения.
Исключены средства, которые, главным образом, используются вне рабочего простран
ства.
Вспомогательные средства обучения и для тренировки навыков, см. 05 
Вспомогательные средства для осуществления деятельности, связанной с личной (пер
сональной) мобильностью, см. 12
Мебель, приспособления и другие вспомогательные средства для поддержания жизне
деятельности в созданной человеком внутренней и внешней среде, см. 18 
Вспомогательные средства коммуникации и информационного обеспечения, см. 22

28 03 Мебель и элементы фурнитуры на рабочих местах
Столы, см. 18 03
Осветительные приборы, см. 18 06 
Предметы мебели для сидения, см. 18 09 
Мебель для хранения, см. 18 36
Вспомогательные средства для улучшения состояния окружающей среды, см. 27 03 

28 03 03 Рабочие столы
Столы для письма, чтения, черчения или рисования, используемые главным образом 
для рабочих мест
Включают, например, письменные столы и столы для компьютеров.
Столы для чтения, письменные столы и конторки, см. 18 03 06 
Столы для черчения и столы для рисования, см. 18 03 09

28 03 06 Верстаки
Рабочие столы с определенным оборудованием и принадлежностями для ручной рабо
ты в промышленности и кустарном производстве
К ним относятся, например, столы для сварки, столы для сборки, верстаки для плотни
ков и столы для монтажа.
Стенды и подушки для дыхания, см. 04 03 24

28 03 09 Рабочие кресла и офисные кресла
Кресла с регулируемыми или фиксированными сиденьями для рабочих мест 
Включают, например, монтируемые сиденья.
Кресла-коляски с ручным приводом, см. 12 22 
Кресла-коляски с электроприводом, см. 12 23 
Предметы мебели для сидения, см. 18 09 
Функциональные кресла, см. 18 09 09 
Шезлонги и легкие складные кресла, см. 18 09 15 
Специальная мебель для сидения, см. 18 09 21 
Принадлежности мебели для сидения, см. 18 10

28 03 12 Табуреты и подставные кресла для рабочих м ест
Сиденья с одной или несколькими ножками, без или со спинкой или подлокотниками, ко
торые обеспечивают общую опору человека, находящегося в стоячем или полустоячем 
положении
Табуреты, см. 18 09 04 
Подставные кресла, см. 18 09 07

28 03 15 Системы хранения и подачи на рабочих местах
Устройства, которые обеспечивают легкий доступ к хранящимся на рабочих местах 
объектам
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Включают, например, коробки для деталей, шкафы для хранения, контейнеры.
Полки, см. 18 36 03
Шкафы для посуды (буфеты), см. 18 36 06 

28 03 18 М аты  для рабочих м ест
Вспомогательные средства для снижения вибрации на рабочих местах, см. 28 24 09 

28 03 21 Стеллажи

28 06 Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих ме
стах
Устройства для транспортирования и перемещения грузов и других объектов на боль
шое расстояние во время работы 
Легковые автомобили, фургоны и грузовики, см. 12 10 
Средства общественного пассажирского транспорта, см. 12 11 
Принадлежности и приспособления транспортных средств, см. 12 12 
Транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой человека, см. 12 27

28 06 04 Промышленное транспортное оборудоеание с ручным управлением
Устройства с двумя или более колесами для транспортирования промышленных това
ров: устройством управляет человек, стоящий на полу рядом сданным устройством 
К ним относятся, например, промышленные комплекты колесиков, тачки, тележки.

28 06 05 Механизированное транспортное оборудование, управляемое спешенным операто
ром
Механизированные устройства с двумя или более колесами для транспортирования 
промышленных товаров; устройством управляет человек, стоящий на полу рядом сдан
ным устройством

28 06 06 Погрузчики, управляемые вручную (с ручным управлением)
Погрузчики с ручным или силовым (не ручным) приводом для подъема и перемещения 
грузов; транспортным средством управляет человек, стоящий на полу рядом с данным 
транспортным средством
Включают, например, автопогрузчики паллет, подъемники для укладки грузов в штабели 
большой высоты.

28 06 07 Механизированные (с силовым приводом) промышленные транспортные средства, 
управляемые водителем
Механизированные (с силовым приводом) устройства с тремя или более колесами для 
транспортирования промышленных товаров; транспортным средством управляет чело
век, сидящий или стоящий в данном транспортном средстве 
К ним относятся, например, электрокары.

28 06 09 Механизированные промышленные транспортны е средства, используемые для подъ
ема и транспортирования материалов
Транспортные средства для подъема и транспортирования грузов: человек, сидящий
или стоящий в этом транспортном средстве, управляет им
Включают, например, погрузчики с вильчатым захватом, штабелеукладчики.

28 06 12 Конвейеры (транспортеры)
Стационарные или передвижные устройства, которые транспортируют материалы, упа
ковки или другие типы объектов на короткие расстояния в пределах ограниченного про
странства, используя приводные ремни или цепи, наборы роликов, вибрацию или угло
вые покатые лотки
Включают, например, конвейерные лотки, роликовые конвейеры и канатно-ленточные 
конвейеры, вибрационные конвейеры.

28 09 Вспомогательные сродства для подъема и перемещения предметов на рабочих 
местах
Устройства для подъема или перемещения материалов, грузов или людей в рабочей 
обстановке
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Включают, например, лебедки, балансиры, манипуляторы, поднимающиеся столы, ро
боты для подъема и размещения, промышленные роботы, краны.
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в 
транспортное средство или высадке из него. см. 12 12 15
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или высадке из него. см. 12 12 18 
Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на транспортное 
средство или внутрь него, см. 12 12 21
Вспомогательные средства для изменения положения тела человека, см. 12 31 
Вспомогательные средства для подъема людей, см. 12 36
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18 
Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах, см. 
28 06

28 09 03 Краны, лебедки и приспособления для работы  с грузами
Оборудование для подъема с ручным или силовым (не ручным) приводом, оснащенное 
бобинами или шкивами, и приспособления для горизонтального и вертикального пере
мещения грузов или других объектов
Включают, например, мобильные лебедки, поворотные краны, мостовые краны, цепи, 
тросы, веревки, крюки, шкивы.

28 09 06 Манипуляторы и балансиры
Потолочные и напольные устройства, позволяющие поднимать, переставлять, разме
щать и уравновешивать грузы и другие объекты посредством горизонтальных, верти
кальных и вращательных движений
Включают, например, манипуляторы с дистанционным управлением.

28 09 09 Системы подъема и размещения для рабочих м ест
Стационарные, поворотно-скользящие или наклонные устройства, предназначенные 
для размещения или подъема грузов и других объектов, находящихся в пределах зоны 
досягаемости для пользователя 
К ним относятся, например, подъемные столы.
Подставки, см. 24 18 12
Вспомогательные средства для определения местонахождения, см. 24 24

28 09 12 Подъемнью платф ормы для рабочих м ест
Платформы для подъема и размещения людей, позволяющие выполнять работу на раз
личных уровнях
Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении, 
см. 18 30

28 12 Вспомогательные сродства для фиксации, доставания и захватывания объектов 
на рабочих местах
Устройства для закрепления, захватывания, удержания, переноски и размещения рабо
чего оборудования для более удобного использования
Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, функции 
кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18 
Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27

28 12 03 Вспомогательные средства для захватывания и перенесения заготовок и инстру
ментов
Устройства, помогающие человеку фиксировать, зажимать (в руке) и переносить объ
екты
Включают, например, ручные магниты.
Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств (приборов), 
см. 24 09
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28 12 06 Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов 
Устройства для фиксации, закрепления или размещения инструментов и других объ
ектов. используемых на рабочих местах, таким образом, чтобы они могли быть легко 
доступны или использованы человеком
Включают, например, винтовые зажимы, тиски, зажимные устройства, кронштейны, маг
ниты, пружинные зажимы, фрикционные прокладки, поворотные столы с отделениями, 
приставные столики.
Системы фиксирования местоположений, см. 24 24 03
Системы местоположений с вращением и скольжением, см. 24 24 06

28 15 Механизмы и инструменты, используемые на рабочих местах
Инструменты, тяжелое оборудование и другие машины, приспособленные или сконстру
ированные для использования человеком на рабочих местах

28 15 03 Ручные инструменты , приводимые в действие вручную
Ручные устройства для работы с материалами или веществами, приводимые в действие 
мускульной силой
Включают, например, отвертки, плоскогубцы, резаки, пинцеты, вакуумные захваты. 
Инструменты, материалы и оборудование для ремесла, см. 30 18

28 15 06 Ручные инструменты  с механическим приводом
Устройства, удерживаемые вручную, с механическим приводом для работы с материа
лами и веществами
Включают, например, сверлильные станки, пневматические напильники, шлифовальные 
станки.
Инструменты, материалы и оборудование для ремесла, см. 30 18

28 15 09 Машины для производства и обработки коммерческих товаров
Оборудование, не являющееся ручным, которое преобразует материалы во время про
изводства или переработки, соединяет компоненты или материалы, разделяет заготов
ки или смеси веществ или наносит клеевые слои на заготовки

28 15 12 Ландшафтные сельскохозяйственные и строительные машины и оборудование
Оборудование и транспортные средства, управляемые вручную или сидящим на своем 
рабочем месте оператором, предназначенные для обработки и для ухода за озеленен
ными территориями, муниципальными и сельскохозяйственными участками, или обо
рудование и транспортные средства для использования в строительстве 
Вспомогательные средства бытового назначения для работ в саду и ухода за газонами, 
см. 15 18

28 15 15 Машины и оборудование для уборки рабочих м ест
Машины, управляемые вручную или сидящим на своем рабочем месте оператором, 
предназначенные для влажной или сухой уборки внутренних или наружных участков 
или рабочих материалов
Вспомогательные средства для домашней уборки, см. 15 12

28 15 18 Принадлежности машин и инструментов
Приспособления машин или инструментов для защиты тела человека 
К ним относятся, например, защитные экраны от стружки.
Вспомогательные нательные средства для защиты тела. см. 09 06
Устройства безопасности на рабочих местах и в окружающем рабочем пространстве.
см. 28 24 18

28 15 21 Роботы, используемые на рабочем место
Программируемое, стационарное или мобильное оборудование для подъема, размеще
ния и манипулирования грузом и другими объектами, а также для внедрения механизи
рованного труда на предприятии 
Системы экологического контроля, см. 24 13 03
Вспомогательные средства для перенесения, перемещения и транспортирования, 
см .24 36
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Вспомогательные средства для транспортирования предметов на рабочих местах, см. 
28 06

28 18 Устройства для испытаний и мониторинга на рабочих местах
Оборудование и программное обеспечение для количественного и качественного ана
лиза производства и рабочих процессов
К ним относятся, например, лазеры, сенсорная аппаратура, стетоскопы с функцией уси
ления слуха.
Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического кон
троля. см. 04 24
Средства для испытания и оценки когнитивных способностей, см. 04 25 
Измерительные инструменты, см. 27 06

28 18 03 Измеритепьныв инструменты  и оборудование для рабочих м ест
Устройства для измерения, мониторинга и анализа физических, биологических и хими
ческих свойств во время работы
К ним относятся, например, механизмы заправки, автоматические бюретки, дозирующие 
устройства, пипетки, мерные колбы, микроскопы.
Термометры для измерения температуры тела человека с речевым выходом, см. 04 24 
24
Весы для измерения массы тела человека с речевым выходом, см. 04 24 27 
Вспомогательные (реабилитационные) средства для взвешивания и измерения при при
готовлении пищи и напитков, см. 15 03 03 
Часы и хронометры, см. 22 27 12

28 18 06 Устройства для обеспечения требуемого качества в процессе работы
Оборудование для планирования, мониторинга и корректировки при производстве про
дукции или при проведении работ в целях обеспечения соответствия предварительно 
установленным требованиям к качеству
Включают, например, системы отслеживания процессов сборки и программное обеспе
чение.

28 21 Вспомогательные средства для исполнения административных функций, хране
ния информации и менеджмента на рабочих местах
Устройства, которые помогают в организационной, архивной, сортировочной и произ
водственной работе в административной сфере
Вспомогательные средства коммуникации и информационного обеспечения, см. 22

28 21 03 Вспомогательные средства для подготовки, сортировки и архивирования бумажных 
документов
Включают, например, перфораторы, степлеры, расходные материалы.

28 21 06 Вспомогательные средства для обработки почты
Устройства для подготовки писем, посылок и других материалов для почтовой корре
спонденции и для упрощения отправки и получения почты
К ним относятся, например, франкировальные машины (устройства для штемпелевания 
почтовых отправлений), почтовые измерительные приборы, машины для сортировки по
чты. почтовые открыватели и машины для заполнения конвертов.

28 21 09 Офисные машины и офисное оборудование
Включают, например, устройства для уничтожения и копирования документов. 
Устройства вывода для компьютеров, см. 22 39

28 21 12 Офисное программное обеспечение и промышленное программное обеспечение 
Программное обеспечение для выполнения конкретных рабочих задач 
К ним относятся, например, программное обеспечение для управления бизнесом, про
граммное обеспечение для бухгалтерского дела, специальное программное обеспече
ние для компании, программное обеспечение для организации работы офиса. 
Программное обеспечение для текстовых процессоров, см. 22 12 24 
Программное обеспечение для вычислений (калькуляции), см. 22 15 09
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Календари и расписания, см. 22 27 15 
Операционное программное обеспечение, см. 22 33 12 
Программное обеспечение для браузера, см. 22 33 15 
Программное обеспечение для ввода данных, см. 22 36 18 
Специальное программное обеспечение устройств вывода, см. 22 39 12

28 24 Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на 
рабочих местах
Устройства для оказания помощи в охране здоровья и обеспечения безопасности, а так
же для контроля и улучшения условий окружающей среды в процессе работы 
Принадлежности машин и инструментов, см. 28 15 18

28 24 03 Средства индивидуальной защ иты  на рабочих местах
Устройства, предназначенные для ношения или использования человеком с целью ох
раны его здоровья и для защиты от вредных и опасных производственных факторов 
К ним относятся, например, изделия для защиты головы, глаз, органов слуха, кистей 
рук. ступней ног. органов дыхания и всего тела, защитная обувь, защитная спецодежда, 
рабочие поясные ремни.
Ортезы на стопу, см. 06 12 03 
Одежда и обувь, см. 09 03
Вспомогательные средства нательные для защиты тела. см. 09 06 
Средства для защиты кожи и очищения кожи. см. 09 21

28 24 06 Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочих местах 
Устройства для регулирования условий освещения на рабочих местах 
Вспомогательные средства для регулирования освещения, см. 27 03 15

28 24 09 Вспомогательные средства для уменьшения вибрации на рабочих местах 
Устройства или материалы для снижения вибрации на рабочих местах

28 24 12 Воздухоочистители для рабочих м ест
Устройства, которые удаляют вещества, загрязняющие воздух на рабочих местах 
Воздухоочистители, см. 27 03 06

28 24 15 Вспомогательные средства для снижения уровня шума на рабочих местах
Устройства или материалы, снижающие или поглощающие шум на рабочих местах 
К ним относятся, например, звукопоглощающие материалы.
Вспомогательные средства для снижения уровня шума. см. 27 03 09

28 24 18 Устройства безопасности на рабочих местах и в окружающем рабочем простран
стве
Устройства, которые применяются в помещениях и зданиях для сведения опасности к 
минимуму
К ним относятся, например, разметка проходов, фрикционные покрытия для пола, огне
стойкие напольные покрытия.
Противоскользящие маты для ванной, противоскользящие маты для душа и противо
скользящие ленты, см. 09 33 06 
Напольные покрытия, см. 18 24 15
Противоскользящие материалы для полов и лестниц, см. 18 33 03

28 24 21 Специальное программное обеспечение для предотвращения и снижения стресса о т  
физических и эмоциональных нагрузок
Программное обеспечение для предотвращения и снятия субъективно ощущаемого 
стресса во время работы
Включает, например, программы, направленные на снижение уровня стресса и релак
сацию. образовательные программы об особенностях тела, программы оптимального 
использования времени.

28 24 24 Вспомогательные средства для восстановления сил в ходе рабочего процесса
Устройства, позволяющие человеку восстановиться от умственной и физической уста
лости на рабочем месте

86



ГОСТРИСО 9999—2019

Вспомогательные средства для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного ап
паратов. см .04 48

28 27 Вспомогательные сродства для профессиональной оценки (аттестации) и про
фессионального обучения
Оборудование, материалы или программное обеспечение, с помощью которых оцени
вают профессиональную пригодность или помогают человеку приобрести или развить 
базовые профессиональные навыки
Вспомогательные средства для тренинга когнитивных (познавательных) навыков, см. 05 12 
Вспомогательные средства обучения основным обиходным навыкам, см. 05 15 
Вспомогательные средства обучения общеобразовательным дисциплинам (предметам), 
см. 05 18
Вспомогательные средства обучения социальным навыкам, см. 05 27

28 27 03 Вспомогательные средства для определения профессиональной пригодности и про
фориентации
Средства для тестирования и оценки способностей и интересов человека к роду заня
тий. бизнесу или к какой-либо профессии

28 27 07 Вспомогательные средства для профессиональной подготовки
Средства, помогающие обучению основным профессиональным навыкам, например, 
работе с компьютером, использованию средств телекоммуникации, программированию, 
экономическим дисциплинам
Вспомогательные средства телефонии и телематической связи, см. 22 24 
Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов 
тревоги (опасности), см. 22 27

30 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСУГА И ОТДЫХА
Средства, предназначенные для того, чтобы облегчить человеку участие в любом виде 
игры, спорта, хобби или в других видах отдыха и досуга
Вспомогательные средства для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппа
ратов, в т. ч. комплексы упражнений и оборудование для физического развития, см. 04 48

30 03 Вспомогательные средства для игр
Средства, которые позволяют человеку участвовать в играх по правилам или без них и 
в спонтанных развлечениях

30 03 03 Игрушки
Изделия, как правило, /утя детей, созданные для игры без установленных правил 

30 03 06 Оборудование площадок для игр
Сооружения внутри и вне помещений, предназначенные для игр по неустановленным 
правилам с участием, как правило, детей 
К ним относятся, например, детские домики и качели.

30 03 09 Игры
Средства, предназначенные для того, чтобы дать возможность человеку участвовать в 
развлекательных мероприятиях, в которых используются установленные правила 
К ним относятся, например, настольные игры, карточные игры, головоломки, видеоком
пьютерные игры.
Вспомогательные средства для занятий спортом, см. 30 09

30 09 Вспомогательные средства для занятий спортом
Устройства, которые помогают человеку участвовать в конкурсных, организованных на 
неофициальной или официальной основе, или в спортивных состязаниях, в которых со
ревнования проводят индивидуально или в группе

30 09 03 Вспомогательные средства для командных видов спорта с мячом
Средства, которые помогают человеку заниматься видами спорта в составе команды, в 
которых все члены команды производят действия с мячом в помещениях или на откры
той площадке, чтобы добиться преимущества в счете по очкам над соперником 
Включают, например, футбол, баскетбол, регби и др.
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30 09 06 Вспомогательные средства для стрельбы из лука
Сродства, которые помогают человеку заниматься стрельбой из лука

30 09 09 Вспомогательные средства для занятий лодочным спортом
Сродства, которые помогают человеку заниматься лодочным спортом, в том числе на 
лодках с ручным или механическим приводом и на плавучих средствах под парусом 
(парусниках)

30 09 12 Вспомогательные средства для занятия боулингом
Средства, которые помогают человеку заниматься боулингом в помещении и на откры
том воздухе (на лужайке)

30 09 15 Вспомогательные средства для занятий конным спортом  
Средства, которые помогают человеку ездить на лошадях

30 09 18 Вспомогательные средства для занятий фехтованием
Средства, которые помогают человеку заниматься фехтованием

30 09 21 Вспомогательные средства для занятий авиационным спортом
Средства, которые помогают человеку летать на воздушных летательных аппаратах

30 09 24 Вспомогательные средства для игры в гольф
Средства, которые помогают человеку играть в гольф

30 09 27 Вспомогательные средства для видов спорта с использованием ракеток и весел
Средства, которые помогают человеку заниматься теннисом, пинг-понгом (настольным 
теннисом), рэкетболом. сквошем, бадминтоном и другими видами спорта с использова
нием ракеток и весел

30 09 30 Вспомогательные средства для стрельбы
Средства, которые помогают человеку стрелять из огнестрельного оружия во время охо
ты или стрелять по мишеням

30 09 33 Вспомогателы 1ыв средства для занятий плаванием и водными видами спорта
Средства, которые помогают человеку заниматься плаванием и другими водными вида
ми спорта, включая водное поло и водные лыжи 
Вспомогательные средства для купания, см. 09 33 39 
Дыхательные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42 
Кресла-коляски для передвижения на пляже, см. 12 22 и 12 23 
Кресла-коляски для бассейна, см. 12 22
Вспомогательные средства для занятий лодочным спортом, см. 30 09 09

30 09 36 Вспомогательные средства для занятий зимними видами спорта
Средства, которые помогают человеку заниматься любым зимним видом спорта, вклю
чая хоккей, лыжный спорт и катание на льду 
Кресла-коляски для передвижения по снегу, см. 12 22 и 12 23 
Сани и салазки, см. 12 27 10

30 09 39 Вспомогательные средства для занятий другими видами спорта

30 12 Вспомогательные средства для исполнения музыкальных произведений и сочи
нения музыки
Устройства, которые помогают человеку исполнять музыкальные произведения, читать 
ноты и сочинять музыкальные произведения
Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи. см. 05 03 03 
Вспомогательные средства для обучения музыкальному искусству. 05 24 03

30 15 Вспомогательные средства для занятий фотографией, кино- и видеосъемкой
Устройства, которые помогают человеку делать и обрабатывать фотографии или созда
вать фильмы или видеоролики
Видеоэаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура, см. 22 18 06
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30 18 Инструменты, материалы и оборудование для ремесла
Средства, помогающие человеку в искусстве и ремесле
Ручные инструменты, приводимые в действие вручную, см. 28 15 03
Ручные инструменты с механическим приводом, см. 28 15 06

30 18 03 Инструменты, материалы и оборудование для ткацкой работы
Средства, используемые для создания изделий народных промыслов, выполненных из
нитей, тканей или других материалов на основе волокна
Включают, например, вышивание, макраме, вязание спицами или крючком.

30 18 06 Инструменты, материалы и оборудование для гончарных работ
Средства, используемые для создания гончарных и других керамических изделий

30 18 09 И нструменты, материалы и оборудование для работ по дереву
Средства, используемые для создания ремесленных изделий из дерева

30 18 12 Инструменты, материалы и оборудование для работ по металлу
Средства, используемые для создания ремесленных изделий из металла

30 18 15 И нструменты, материалы и оборудование для занятий живописью
Средства, используемые для создания изображений без помощи компьютера или дру
гих электронных средств
Включают, например, искусство рисования, черчения, живописи, графическое искусство. 
Вспомогательные средства обучения черчению и рисованию, см. 05 24 06 
Ручные приспособления для рисования и рукописи, см. 22 12 03 
Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования, см. 22 12 06 
Программные средства для черчения и рисования, см. 22 12 27

30 18 18 Инструменты, материалы и оборудование для ручных работ с другими материалами 
Средства, используемые для создания изделий декоративно-прикладного искусства и 
работы в мультимедийной среде
Включают, например, устройства для изготовления шелковых изделий, изделий из бума
ги и для плетения корзин.
Ножницы, см. 15 15 21

30 24 Вспомогательные средства для охоты и рыбалки

30 24 03 Вспомогательные сродства для охоты
Устройства, которые помогают человеку преследовать, ловить или искать диких живот
ных
Вспомогательные средства для стрельбы из лука. см. 30 09 06 
Вспомогательные средства для стрельбы, см. 30 09 30

30 24 06 Вспомогательные средства для рыбалки
Устройства, которые помогают человеку в рыболовстве

30 27 Вспомогательные средства для автотуристов с проживанием в кемпингах и авто
прицепах
Устройства, помогающие человеку при организации кемпинга или во время путешествий 
в автофургоне или другом транспортном средстве для отдыха 
К ним относятся, например, палатки, транспортные средства для отдыха. 
Принадлежности и приспособления транспортных средств, см. 12 12

30 30 Вспомогательные средства для курения
Устройства, которые помогают человеку курить сигареты, сигары и трубки 
К ним относятся, например, специальные приспособления, пепельницы, зажигалки, дер
жатели для сигарет.

30 34 Вспомогательные сродства для ухода за животными
Устройства, помогающие человеку осуществлять кормление, уборку и уход за домашни
ми животными и домашним скотом
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Приложение А 
(справочное)

Членство ИСО 9999 в Семействе международных классификаций ВОЗ

В 2003 г. международный стандарт ИСО 9999 был принят в качестве соответствующего члена Семейства 
международных классификаций ВОЗ (СМК-ВОЗ). СМК-ВОЗ содержит высококачественные классификации для со
ответствующих секторов системы здравоохранения. Международный стандарт ИСО 9999 рекомендуется исполь
зовать благодаря такому включению.

В стандарте ИСО 9999 используются термины и определения Международной классификации функциониро
вания. ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, В03:2001). МКФ является полным и актуальным обзором 
жизнедеятельности человека и содержит описание функций и структур тела, областей сфер физической активно
сти и участия, а также факторов окружающей среды. МКФ является одной из основных классификаций СМК-ВОЗ.
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Приложение В 
(справочное)

Определение вспомогательных средств и наименование стандарта

Принимая во внимание основную цель вспомогательного средства, способствующего жизнедеятельности и 
здоровью, организация по вопросам глобального сотрудничества в области вспомогательных технологий в здраво
охранении (GATE: созданная по инициативе ВОЗ) указала на необходимость более подробного толкования опре
делений вспомогательных средств, чтобы они в большей мере соответствовали ICF. «Позитивный подход» к на
значению вспомогательного средства может стать поводом для изменения определения с использованием более 
позитивной формулировки, например:

- любые изделия (в т. ч. устройства, оборудование, инструменты и программное обеспечение), специально 
разработанные и изготовленные или серийные, основное назначение которых заключается в поддержании или 
улучшении жизнедеятельности и самостоятельности личности и облегчению участия в любых проявлениях.

Такое определение включает в себя вспомогательные средства, которые используют для защиты, поддерж
ки. обучения, измерения или замещения функций, структур и видов деятельности тела, а также вспомогательные 
средства для предотвращения предотвратимых повреждений, ограничений активности и ограничений участия.

Из-за более «позитивного подхода» к назначению вспомогательных средств, идет дискуссия об изменении 
наименования международного стандарта на наименование «Вспомогательные средства. Классификация и терми
нология» или «Вспомогательные средства для жизнедеятельности. Классификация и терминология».
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Приложение С 
(справочное)

Таблица соответствий между ИСО 9999:2011 и ИСО 9999:2016

В таблице С.1 показаны изменения в классификации между ИСО 9999:2011 и ИСО 9999:2016 для облегчения 
их использования в новой редакции (например, для использования в базах данных).

Толкование таблицы
Столбец 1: Заголовки с названиями устройств (издание 2011 г.)
Столбец 2: Класс/гхвдкласс и раздел (издание 2011 г.)
Столбец 3: Пометка об изменении (или об отсутствии изменений)
Столбец 4: Класс.'под класс;раздел в новом издании (2016 г.)
Столбец 5: Заголовки с названиями устройств в новом издании (2016 г.)
Пометки об изменениях (пояснения по использованию символов)
= Ничего не изменилось 
С Изменился код. заголовок остался прежним 
-  Изменился код. заголовок изменился
# Код остался прежним, заголовок изменился
> Новый код. новый заголовок, два или более разделов объединены
2 Код остался прежним или код изменился, заголовок остался прежним, два или более разделов объеди

нены
* Толкование изменено 
+ Толкование добавлено
< Новый код. новый заголовок — состоит из частей прежних разделов, которые были раздроблены 
S Новый код. прежний заголовок — состоит из частей прежних разделов, которые были раздроблены 
X Класс'подкласс или раздел удалены 
! Новый класс/подкласс или раздел 
± Прежний код. новый заголовок и новое толкование

Т а б л и ц а  С.1 — Таблица соответствий между ИСО 9999:2011 и 9999:2016

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Вспомогательные средства для пер
сонального медицинского лечения 
(самолечения)

04 Г  04 Вспомогательные средства для из
мерения состояния, поддержания, 
тренировки или замещения функций 
организма (тела)

Вспомогательные средства для дыха
ния

04 03 * 04 03 Вспомогательные средства для дыха
ния

Приборы для предварительной обра
ботки вдыхаемого воздуха

04 03 03 = 04 03 03 Приборы для предварительной обра
ботки вдыхаемого воздуха

Ингаляционное оборудование 04 03 06 * 04 03 06 Ингаляционное оборудование

Респираторы 04 03 12 * 04 03 12 Респираторы

Кислородные аппараты 04 03 18 = 04 03 18 Кислородные аппараты

Аспираторы 04 03 21 = 04 03 21 Аспираторы

Стенды и подушки для дыхания 04 03 24 * 04 03 24 Стенды и подушки для дыхания

Тренажеры дыхательные мышечные 04 03 27 * 04 03 27 Дыхательные мышечные тренажеры

Респирометры 04 03 30 = 04 03 30 Респирометры

06 03 24 -* 04 03 33 Устройства, поддерживающие небный 
язычок

Вспомогательные средства для лече
ния кровообращения

04 06 = 04 06 Вспомогательные средства для лече
ния кровообращения
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Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Противоотечные изделия для рук и ног 
и других частей тепа

04 06 06 2 ’ 04 06 06 Противоотечные изделия для рук и ног 
и других частей тела

04 07 2

Предметы одежды, наполненные воз
духом и компрессионная аппаратура 
для решения проблем кровообраще
ния

04 06 09 04 06 09 Предметы одежды, наполненные воз
духом. и компрессионная аппаратура 
для решения проблем кровообраще
ния

Вспомогательные средства для 
предотвращения шрамсобразования 
(рубцевания)

04 07 2 04 06 06

Компрессионные предметы одежды 
для контроля над телом и концептуа
лизации

04 08 Г 04 08 Вспомогательные средства для сти
муляции контроля положения тела и 
концептуализации

Вспомогательные средства для свето- 
терапии

04 09 = 04 09 Вспомогательные средства для свето- 
тералии

Лампы ультрафиолетовые A (UVA) 04 09 03 • 04 09 03 Лампы ультрафиолетовые A (UVA)

Лампы селективные ультрафиолето
вые для фототерапии (SUP) и В (UVB)

04 09 06 04 09 06 Селективные ультрафиолетовые лам
пы для фототерапии (SUP) и ультра
фиолетовые лампы В (UVB)

Защитные очки для светотерапии 04 09 09 = 04 09 09 Защитные очки для светотерапии

! 04 09 12 Терапевтические лампы дневного 
света

Вспомогательные средства для диа
лизной терапии

04 15 = 04 15 Вспомогательные средства для диа
лизной терапии

Аппаратура гемодиапизационная (HD) 04 1 5 03 • 04 15 03 Гемодиапизационная аппаратура (HD)

Аппаратура для непрерывного амбу
латорного брюшного диализа брюши
ны (CAPD)

04 1 5 06 04 15 06 Аппаратура для непрерывного амбу
латорного перитонеального диализа 
(CAPD)

Наборы инструментов для диализа 04 15 12 • 04 15 12 Наборы инструментов для диализа

Вспомогательные средства для при
нятия назначенных (предписанных) 
лекарств

04 19 04 19 Вспомогательные средства для при
нятия назначенных (предписанных) 
лекарств

Вспомогательные средства для из
мерения. дозирования или замены 
лекарства, помогающие установить 
правильную точную дозу используе
мых лекарств

04 19 04 04 19 04 Вспомогательные средства для из
мерения. дозирования или замены 
лекарства, помогающие установить 
правильную точную дозу используе
мых лекарств

Инъекционные пистолеты 04 19 06 = 04 19 06 Инъекционные пистолеты

Шприцы инъекционные одноразового 
использования

04 19 09 * 04 19 09 Инъекционные шприцы одноразового 
использования

Шприцы инъекционные многоразового 
использования

04 19 12 = 04 19 12 Инъекционные шприцы многоразового 
использования

Иглы инъекционные одноразового ис
пользования

04 19 15 • 04 19 15 Инъекционные иглы одноразового ис
пользования
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Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Иглы инъекционные многоразового 
или постоянного использования

04 19 18 = 04 19 18 Инъекционные иглы многоразового 
или постоянного использования

Насосы инфузионные 04 19 24 • 04 19 24 Инфузионные насосы

Инфузионные системы без силового 
(механического) привода

04 19 27 = 04 19 27 Инфузионные системы без силового 
(механического) привода

Вспомогательные средства для введе
ния суппозиториев (свечей)

04 19 30 = 04 19 30 Вспомогательные средства для введе
ния суппозиториев (свечей)

Принадлежности вспомогательных 
средств для предписанного врачом 
лечения

04 19 33 04 19 33 Принадлежности вспомогательных 
средств для принятия (введения) ле
карств. предписанных врачом

Средства для обеспечения стериль
ности

04 22 = 04 22 Средства для обеспечения стериль
ности

Оборудование и материалы для физи
ческого, физиологического и биохими
ческого контроля

04 24 04 24 Оборудование и материалы для физи
ческого. физиологического и биохими
ческого контроля

Оборудование для анализа мочи 04 24 03 = 04 24 03 Оборудование для анализа мочи

Среды питательные бактериологиче
ские и оборудование

04 24 06 = 04 24 06 Питательные бактериологические 
среды и оборудование

Приборы для измерения кровяного 
давления (сфигмоманометры)

04 24 09 = 04 24 09 Приборы для измерения кровяного 
давления (сфигмоманометры)

Устройства, оборудование и материа
лы для анализа крови

04 24 12 * 04 24 12 Устройства, оборудование и материа
лы для анализа крови

Оборудование для получения электро
кардиограммы (ЭКГ)

04 24 15 = 04 24 15 Оборудование для получения электро
кардиограммы (ЭКГ)

Средства для испытания физических 
свойств и их оценки

04 24 18 = 04 24 18 Средства для испытания физических 
свойств и их оценки

Вспомогательные средства для изме
рения физических и физиологических 
характеристик человека

04 24 21 04 24 21 Вспомогательные средства для изме
рения физических и физиологических 
характеристик человека

Термометры для измерения тем
пературы тела человека с речевым 
выходом

04 24 24

=
04 24 24 Термометры для измерения тем

пературы тела человека с речевым 
выходом

Весы для измерения массы тела 
человека

04 24 27 * 04 24 27 Весы для измерения массы тела чело
века с речевым выходом

Вспомогательные средства для оценки 
состояния кожи человека

04 24 30 = 04 24 30 Вспомогательные средства для оценки 
состояния кожи человека

Средства для испытания и оценки 
когнитивных способностей

04 25 = 04 25 Средства для испытания и оценки 
когнитивных способностей

Средства для проверки (испытания) и 
оценки устной речи

04 25 03 = 04 25 03 Средства для проверки (испытания) и 
оценки устной речи

Средства для тестирования и оценки 
психических функций организма

04 25 06 = 04 25 06 Средства для тестирования и оценки 
психических функций организма

Материалы для проверки (испытания) 
и оценки способности обучаться а

04 25 09 X
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Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Вспомогательные средства для позна
вательной терапии

04 26 * 04 26 Вспомогательные средства для когни
тивной (познавательной) терапии

Стимуляторы 04 27 = 04 27 Стимуляторы

Стимуляторы обезболивающие 
(противоболевые)

04 27 06 = 04 27 06 Обезболивающие (противоболевые) 
стимуляторы

Мышечные стимуляторы, не использу
емые в качестве ортезов

04 27 09 = 04 27 09 Мышечные стимуляторы, не использу
емые в качестве ортезов

Вибраторы 04 27 12 • 04 27 12 Вибраторы

Звуковые стимуляторы 04 27 15 = 04 27 15 Звуковые стимуляторы

Вспомогательные средства для стиму
ляции ощущения и чувствительности

04 27 18 * 04 27 18 Вспомогательные средства для стиму
ляции ощущений и чувствительности

Вспомогательные средства для стиму
ляции роста клеточной ткани

04 2 7 21 = 04 27 21 Вспомогательные средства для стиму
ляции роста клеточной ткани

! 04 27 24 Стимуляторы, используемые вместе с 
имплантами

Вспомогательные средства для термо- 
и криотерапии

04 30 = 04 30 Вспомогательные средства для термо- 
и криотерапии

Вспомогательные средства для термо
терапии

04 30 03 * 04 30 03 Вспомогательные средства для термо
терапии

Вспомогательные средства для крио
терапии

04 30 06 = 04 30 06 Вспомогательные средства для крио
терапии

Вспомогательные средства, предна
значенные для поддержания (сохране
ния) целостности ткани (биол.)

04 33 04 33 Вспомогательные средства для под
держания и сохранения целостности 
тканей (биол.)

Подушки для сиденья и подстилки 
для поддержания целостности тканей 
(биол.)

04 33 03 04 33 03 Подушки для сиденья и подстилки 
для поддержания целостности тканей 
(биол.)

Спинки-подушки и мягкие подкладки 
для спины для поддержания (сохране
ния) целостности тканей (биол.)

04 33 04 04 33 04 Спинки-подушки и мягкие подкладки 
для спины для поддержания (сохране
ния) целостности тканей (биол.)

Вспомогательные средства для под
держания и сохранения целостности 
тканей в лежачем положении

04 33 06 04 33 06 Вспомогательные средства для под
держания и сохранения целостности 
тканей в лежачем положении

Специальное противопролежневое 
оборудование для поддержания и со
хранения целостности тканей (биол.)

04 33 09 04 33 09 Специальное противопролежневое 
оборудование для поддержания и со
хранения целостности тканей (биол.)

Вспомогательные средства для пер
цептивной тренировки (тренировки 
восприимчивости)

04 36 ~ 04 36 Вспомогательные средства для пер
цептивной тренировки (тренировки 
восприимчивости)

Вспомогательные средства для трени
ровки (обучения) способности разли
чать и сравнивать

04 36 03 04 36 03 Вспомогательные средства для трени
ровки (обучения) способности разли
чать и сравнивать

Вспомогательные средства для трени
ровки и обучения способности ориен
тироваться

04 36 06 = 04 36 06 Вспомогательные средства для трени
ровки и обучения способности ориен
тироваться

95



ГОСТРИСО 9999—2019

Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Вспомогательные средства для обу
чения (тренировки) сенсорной инте
грации

04 36 09 = 04 36 09 Вспомогательные средства для обу
чения (тренировки) сенсорной инте
грации

Вспомогательные средства для спи
нальной тракции

04 45 = 04 45 Вспомогательные средства для спи
нальной тракции

Оборудование для тренировки опор
но-двигательного и вестибулярного 
аппаратов

04 48

=
04 48 Оборудование для тренировки опор

но-двигательного и вестибулярного 
аппаратов

Велотренажеры и велоэргометры 04 48 03 • 04 48 03 Велотренажеры и велоэргометры

Вспомогательные средства для обуче
ния (тренировки) ходьбе

04 48 07 Г 04 48 07 Вспомогательные средства для обуче
ния (тренировки) ходьбе

Рамы поддерживающие и опоры для 
стояния

04 48 08 с 05 36 03

Устройства для тренировки пальцев и 
кистей рук

04 48 12 = 04 48 12 Устройства для тренировки пальцев и 
кистей рук

Устройства для тренировки рук (от 
пальцев до плечевого сустава), 
устройства для тренировки туловища 
и устройства тренировки ног

04 48 15 04 48 15 Устройства для тренировки рук. трени
ровки туловища и тренировки ног

Нагружаемые манжеты 04 48 18 = 04 48 18 Нагружаемые манжеты

Стопы с изменяемым утлом наклона 04 48 21 с 05 36 06

Устройства с биологической обратной 
связью для тренировки опорно-двига
тельного и вестибулярного аппаратов

04 48 24 ” 04 48 24 Устройства с биологической обратной 
связью для тренировки опорно-двига
тельного и вестибулярного аппаратов

Вспомогательные средства для по
зиционирования тепа в процессе 
печения

04 48 27 — 04 48 27 Вспомогательные средства для по
зиционирования тела в процессе 
печения

Устройства для тренировки жеватель
ных функций (челюстей)

04 48 30 = 04 48 30 Устройства для тренировки жеватель
ных функций (челюстей)

Средства для ухода за раной 04 49 • 04 49 Средства для ухода за ранами

Вспомогательные средства обучения 
(тренировки) навыкам

05 г 05 Вспомогательные средства обучения и 
для тренировки навыков

Вспомогательные средства для комму
никационной терапии и коммуникаци
онного тренинга

05 03 05 03 Вспомогательные средства для комму
никационной терапии и коммуникаци
онного тренинга

Вспомогательные средства для трени
ровки голоса и тренировки речи

05 03 03 • 05 03 03 Вспомогательные средства для трени
ровки голоса и тренировки речи

Учебные средства для развития навы
ков устной речи

05 03 06 = 05 03 06 Учебные средства для развития навы
ков устной речи

Учебные средства для развития навы
ков письменной речи

05 03 09 = 05 03 09 Учебные средства для развития навы
ков письменной речи

Вспомогательные средства обучения 
альтернативной и интенсивной комму
никации

05 06 05 06 Вспомогательные средства обучения 
альтернативной и интенсивной комму
никации
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Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Вспомогательные средства обучения 
способности читать и писать с ПОМО
ЩЬЮ осязания пальцев

05 06 03 05 06 03 Вспомогательные средства обучения 
способности читать и писать с помо
щью осязания пальцев

Вспомогательные средства обучения 
языку жестов и знаков

05 06 06 * 05 06 06 Вспомогательные средства обучения 
жестовому языку

Вспомогательные средства обучения 
чтению по губам

05 06 09 * 05 06 09 Вспомогательные средства обучения 
чтению по губам

Вспомогательные средства обучения 
языку глухонемых

05 06 12 = 05 06 12 Вспомогательные средства обучения 
языку глухонемых

Вспомогательные средства обучения 
азбуке Брайля

05 06 15 * 05 06 15 Вспомогательные средства обучения 
азбуке Брайля

Вспомогательные средства обучения 
тактильным символам, отличающимся 
от азбуки Брайля

05 06 18 05 06 18 Вспомогательные средства обучения 
тактильным символам, отличающимся 
от азбуки Брайля

Вспомогательные средства обучения 
языку пиктограмм и символов

05 06 21 = 05 06 21 Вспомогательные средства обучения 
языку пиктограмм и символов

Вспомогательные средства обучения 
навыкам общения с помощью специ
ального Блисс-яэыка

05 06 24 05 06 24 Вспомогательные средства обучения 
общению посредством языка Блисс

Вспомогательные средства обучения 
общению с помощью изображений и 
рисунков

05 06 27 ~ 05 06 27 Вспомогательные средства обучения 
общению с помощью изображений и 
рисунков

Вспомогательные средства обучения 
способности общаться с помощью 
азбуки Морзе

05 06 30 05 06 30 Вспомогательные средства обучения 
способности общаться с помощью 
азбуки Морзе

Вспомогательные средства для тре
нинга способности к воздержанию

05 09 * 05 09 Вспомогательные средства для тре
нинга способности к воздержанию

Приборы сигнализации при недержа
нии

05 09 03 = 05 09 03 Приборы сигнализации при недержа
нии

Вспомогательные средства для об
учения когнитивным (познавательным) 
навыкам

05 12 05 12 Вспомогательные средства для тре
нинга когнитивных (познавательных) 
навыков

Вспомогательные средства для трени
ровки памяти

05 12 03 = 05 12 03 Вспомогательные средства для трени
ровки памяти

Вспомогательные средства обучения 
последовательности действий

05 12 06 = 05 12 06 Вспомогательные средства обучения 
последовательности действий

Вспомогательные средства для трени
ровки внимания

05 12 09 = 05 12 09 Вспомогательные средства для трени
ровки внимания

Вспомогательные средства обучения 
навыкам умозрительного восприятия

05 12 12 = 05 12 12 Вспомогательные средства обучения 
навыкам умозрительного восприятия

Вспомогательные средства обучения 
способности классифицировать

05 12 15 = 05 12 15 Вспомогательные средства обучения 
способности классифицировать

Вспомогательные средства обучения 
способности решать различные про
блемы

05 12 18 = 05 12 18 Вспомогательные средства обучения 
способности решать различные про
блемы
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Вспомогательные средства обучения 
навыкам индуктивного/дедуктивного 
мышления

05 12 21 = 05 12 21 Вспомогательные средства обучения 
навыкам индуктивного/дедуктивного 
мышления

Вспомогательные средства для раз
вития способности понимать причину 
и следствие

05 12 24

=
05 12 24 Вспомогательные средства для раз

вития способности понимать причину 
и следствие

Вспомогательные средства обучения 
основным обиходным навыкам

05 15 = 05 15 Вспомогательные средства обучения 
основным обиходным навыкам

Вспомогательные средства для ранне
го обучения способности считать

05 15 03 = 05 15 03 Вспомогательные средства для ранне
го обучения способности считать

Вспомогательные средства для коди
рования и декодирования письменного 
текста

05 15 06 ~ 05 15 06 Вспомогательные средства для коди
рования и декодирования письменного 
текста

Вспомогательные средства обучения 
способности понимать время

05 15 09 = 05 15 09 Вспомогательные средства обучения 
способности понимать время

Вспомогательные средства обучения 
способности обращаться с деньгами

05 15 12 = 05 15 12 Вспомогательные средства обучения 
способности обращаться с деньгами

Вспомогательные средства обучения 
пониманию измерения размеров и 
емкости

05 15 15 05 15 15 Вспомогательные средства обучения 
пониманию измерения размеров и 
емкости

Вспомогательные средства обучения 
основам геометрии

05 15 18 * 05 15 18 Вспомогательные средства обучения 
основам геометрии

Вспомогательные средства обучения 
общеобразовательным дисциплинам 
(предметам)

05 18 05 18 Вспомогательные средства обучения 
общеобразовательным дисциплинам 
(предметам)

Вспомогательные средства обучения 
родному языку

05 18 03 • 05 18 03 Вспомогательные средства обучения 
родному языку

Вспомогательные средства обучения 
иностранному языку

05 18 06 • 05 18 06 Вспомогательные средства обучения 
иностранному языку

Вспомогательные средства обучения 
гуманитарным дисциплинам (пред
метам)

05 18 09 • 05 18 09 Вспомогательные средства обучения 
гуманитарным дисциплинам (пред
метам)

Вспомогательные средства для об
учения социологическим дисциплинам 
(предметам)

0518 12 * 05 18 12 Вспомогательные средства обучения 
социологическим дисциплинам (пред
метам)

Вспомогательные средства, помогаю
щие в обучении математике и физике

05 18 15 • 05 18 15 Вспомогательные средства обучения 
математике и физике

Вспомогательные средства обучения 
художественным дисциплинам (пред
метам)

05 24 Г 05 24 Вспомогательные средства обучения в 
сфере искусства

Вспомогательные средства обучения 
музыкальному искусству

05 24 03 = 05 24 03 Вспомогательные средства обучения 
музыкальному искусству

Вспомогательные средства обучения 
черчению и рисованию

05 24 06 = 05 24 06 Вспомогательные средства обучения 
черчению и рисованию

Вспомогательные средства обучения 
драматическому искусству и танцам

05 24 09 = 05 24 09 Вспомогательные средства обучения 
драматическому искусству и танцам
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Вспомогательные средства обучения 
социальным навыкам

05 27 * 05 27 Вспомогательные средства обучения 
социальным навыкам

Вспомогательные средства обучения 
навыкам активного отдыха

05 27 03 * 05 27 03 Вспомогательные средства обучения 
навыкам активного отдыха

Вспомогательные средства обучения 
социальному поведению

05 27 06 = 05 27 06 Вспомогательные средства обучения 
социальному поведению

Вспомогательные средства обучения 
правилам личной безопасности

05 27 09 = 05 27 09 Вспомогательные средства обучения 
правилам личной безопасности

Вспомогательные средства обучения 
правилам передвижения вне дома

05 27 12 * 05 27 12 Вспомогательные средства обучения 
правилам передвижения вне дома

Вспомогательные средства обучения 
обращению с устройствами управле
ния. с продуктами и вещами

05 30 05 30 Вспомогательные средства обучения 
обращению с устройствами управле
ния. с продуктами и вещами

Вспомогательные средства обучения 
обращению с компьютерной мышкой

05 30 03 = 05 30 03 Вспомогательные средства обучения 
обращению с компьютерной мышкой

Вспомогательные средства обучения 
обращению с джойстиком

05 30 06 = 05 30 06 Вспомогательные средства обучения 
обращению с джойстиком

Вспомогательные средства обучения 
обращению с электрическими выклю
чателями (переключателями)

05 30 09 05 30 09 Вспомогательные средства обучения 
обращению с электрическими выклю
чателями (переключателями)

Вспомогательные средства обучения 
обращению с клавиатурой

05 30 12 = 05 30 12 Вспомогательные средства обучения 
обращению с клавиатурой

Вспомогательные средства обучения 
умению выбирать технические приемы

05 30 15 = 05 30 15 Вспомогательные средства обучения 
умению выбирать технические приемы

Вспомогательные средства обучения 
повседневным бытовым навыкам

05 33 * 05 33 Вспомогательные средства обучения 
повседневным бытовым навыкам

Вспомогательные средства для об
учения умению пользоваться ортезом 
и протезом

05 33 03 05 33 03 Вспомогательные средства обучения 
умению пользоваться ортезом и про
тезом

Вспомогательные средства обучения 
повседневной персональной деятель
ности

05 33 06 05 33 06 Вспомогательные средства обучения 
повседневной персональной деятель
ности

Вспомогательные средства обучения 
(тренировки) персональной мобиль
ности

05 33 09 05 33 09 Вспомогательные средства обучения 
(тренировки) персональной мобиль
ности

Вспомогательные средства для обуче
ния домоводству

05 33 12 * 05 33 12 Вспомогательные средства для обуче
ния домоводству

'

05 36 Вспомогательные средства для 
тренировки изменения и сохранения 
положения тепа

С 05 36 03 Вертикализаторы и конструкции для 
поддержки человека в стоячем по
ложении

с 05 36 06 Наклоняемые столы
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Оргезы и лрогезы 06 Г 06 Вспомогательные средства, при
крепленные к телу для обеспечения 
нейроскелетно-мышечных или связан
ных с движением функций (ортезы) и 
заменяющие анатомические структу
ры (протезы)

Ортезы на позвоночник и череп 06 03 • 06 03 Ортезы на позвоночник и череп

Ортезы на крестцово-подвздошный 
отдел позвоночника

06 03 03 = 06 03 03 Ортезы на крестцово-подвздошный 
отдел позвоночника

Ортезы поясничные 06 03 04 X

Ортезы на пояснично-крестцовый от
дел позвоночника

06 03 06 = 06 03 06 Ортезы на пояснично-крестцовый от
дел позвоночника

Ортезы на грудную клетку 06 03 07 = 06 03 07 Ортезы на грудную клетку

Ортезы на грудную клетку и пояснич
ный отдел позвоночника

06 03 08 = 06 03 08 Ортезы на грудную клетку и пояснич
ный отдел позвоночника

Ортезы на грудную клетку и пояснич
но-крестцовый отдел позвоночника

06 03 09 = 06 03 09 Ортезы на грудную клетку и пояснич
но-крестцовый отдел позвоночника

Ортезы на шейный отдел позвоночни
ка

06 03 12 • 06 03 12 Ортезы на шейный отдел позвоночни
ка

Ортезы на шейный отдел позвоночни
ка и грудную клетку

06 03 15 • 06 03 15 Ортезы на шейный отдел позвоночни
ка и грудную клетку

Ортезы на шейный отдел позвоночни
ка. грудную клетку, пояснично-крестцо
вый отдел позвоночника

06 03 18 • 06 03 18 Ортезы на шейный отдел позвоночни
ка. грудную клетку, пояснично-крестцо
вый отдел позвоночника

Оргезы на череп 06 03 21 = 06 03 21 Ортезы на череп

Ортезы на небный язычок 06 03 24 -■ 04 03 33

Узлы соединительные для спинных 
ортезов

06 03 27 г 06 03 27 Шарнирно-сочлененные элементы 
ортезов на позвоночник

! 06 03 30 Компоненты интерфейса для ортезов 
на позвоночник и череп

! 06 03 33 Структурные компоненты ортезов на 
позвоночник и череп

! 06 03 36 Декоративные (косметические) эле
менты ортезов на позвоночник и череп

! 06 03 39 Устройства для выдвижения нижней 
челюсти вперед

Ортезы на брюшную полость 06 04 = 06 04 Ортезы на брюшную полость

Опоры мускульные брюшной стенки 
туловища

06 04 03 = 06 04 03 Мускульные опоры брюшной стенки 
туловища

Опоры грыжевые брюшной стенки 
туловища

06 04 06
'

06 04 06 Грыжевые опоры брюшной стенки 
туловища

! 06 04 09 Элементы интерфейса для ортезов на 
брюшную полость
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! 06 04 12 Декоративные (косметические) эле
менты ортезов на брюшную полость

Ортезы на верхние конечности 06 06 • 06 06 Ортезы на верхние конечности

Ортезы на пальцы 06 06 03 = 06 06 03 Ортезы на пальцы

Ортезы на кисть 06 06 06 = 06 06 06 Ортезы на кисть

Ортезы на кисть — пальцы 06 06 07 = 06 06 07 Ортезы на кисть — пальцы

Ортезы на кисть и лучезапястный 
сустав

06 06 12 = 06 06 12 Ортезы на кисть и лучезапястный 
сустав

Ортезы на кисть, лучезапястный и 
локтевой суставы

06 06 13 = 06 06 13 Ортезы на кисть, лучезапястный и 
локтевой суставы

Ортезы на локтевой сустав 06 06 15 = 06 06 15 Ортезы на локтевой сустав

Ортезы на локоть — запястье и кисть 06 06 19 = 06 06 19 Ортезы на локоть — запястье и кисть

Ортезы на предплечье 06 06 20 # 06 06 20 Ортезы на предплечье

Ортезы на плечевой сустав 06 06 21 = 06 06 21 Ортезы на плечевой сустав

Ортезы на локтевой и плечевой суста
вы

06 06 24 = 06 06 24 Ортезы на локтевой и плечевой суста
вы

Ортезы на руку 06 06 25 # 06 06 25 Ортезы на руку (от кисти до плеча)

Ортезы на всю руку 06 06 30 = 06 06 30 Ортезы на всю руку

Шарниры кисти — пальца 06 06 32 Г 06 06 32 Шарниры кисти руки и шарниры паль
ца

Шарниры запястья 06 06 33 * 06 06 33 Шарниры запястья

Шарниры локтевые 06 06 36 • 06 06 36 Локтевые шарниры

Шарниры плечевые 06 06 39 * 06 06 39 Плечевые шарниры
! 06 06 42 Элементы интерфейса для ортезов на 

верхние конечности

! 06 06 45 Структурные элементы ортезов на 
верхние конечности

! 06 06 48 Декоративные (косметические) эле
менты ортезов на верхние конечности

Ортезы на нижние конечности 06 12 • 06 12 Ортезы на нижние конечности

Ортезы на стопу 06 1 2 03 • 06 12 03 Ортезы на стопу

06 33 2

06 33 04 2

06 33 05 2

06 33 07 2

06 33 12 2

06 33 15 2

06 33 18 2
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06 33 21 2

06 33 24 2

06 33 27 2

06 33 30

Ортезы на голеностопный сустав 06 12 06 = 06 12 06 Ортезы на голеностопный сустав

Ортезы на коленный сустав 06 12 09 06 12 09 Ортезы на коленный сустав

Ортезы на коленный и голеностопный 
сустав

06 12 12 06 12 12 Ортезы на голеностопный и коленный 
суставы

Ортезы на ногу 06 12 13 Г 06 12 13 Ортезы на ногу (от бедра до ступни)

Ортезы на тазобедренный сустав 06 12 15 = 06 12 15 Ортезы на тазобедренный сустав

Ортезы на коленный и тазобедренный 
суставы

06 12 16 = 06 12 16 Ортезы на коленный и тазобедренный 
суставы

Ортезы на бедро 06 12 17 * 06 12 17 Ортезы на бедро

Ортезы на тазобедренный, коленный и 
голеностопный суставы

06 12 18 = 06 12 18 Ортезы на тазобедренный, коленный и 
голеностопный суставы

Ортезы на грудную клетху. крестцово- 
поясничный. тазобедренный и голено
стопный суставы

06 12 19 п 06 12 19 Ортезы на нижние конечности и туло
вище

Шарниры стопы — пальца стопы 06 12 20 * 06 12 20 Шарниры стопы — пальца стопы

Шарниры голеностопные 06 12 21 • 06 12 21 Голеностопные шарниры

Шарниры коленные 06 12 24 * 06 12 24 Коленные шарниры

Шарниры тазобедренные 06 12 27 • 06 12 27 Тазобедренные шарниры

! 06 12 30 Элементы интерфейса для ортезов на 
нижние конечности

! 06 12 33 Структурные элементы ортезов на 
нижние конечности

! 06 12 36 Декоративные (косметические) эле
менты ортезов на нижние конечности

Стимуляторы функциональные нерв
но-мышечные и ортезы гибридные

06 15 * 06 15 Функциональные нервно-мышечные 
стимуляторы и гибридные ортезы

Протезы верхних конечностей 06 18 • 06 18 Протезы верхних конечностей

Протезы части кисти 06 18 03 * 06 18 03 Протезы части кисти

Протезы после вычленения в лучеза
пястном суставе кисти

06 18 06 ' 06 18 06 Протезы после вычленения в лучеза
пястном суставе кисти

Протезы предплечья 06 18 09 • 06 18 09 Протезы предплечья

Протезы после вычленения в локте
вом суставе

06 18 12 * 06 18 12 Протезы после вычленения в локте
вом суставе

Протезы трансплечевые 06 18 15 • 06 18 15 Трансплечевые протезы

Протезы после вычленения в плече
вом суставе

06 1818 * 06 18 18 Протезы после вычленения в плече
вом суставе
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Протезы после ампутации плеча с 
обширной резекцией плечевого пояса

06 18 21 06 18 21 Протезы после ампутации плеча с 
обширной резекцией плечевого пояса

Протезы кисти рук 06 18 24 Г 06 18 24 Протезы кисти и протезы пальцев

Разделенные крюки 06 18 25 Г 06 18 25 Разделенные крюки для совершения 
действий по принципу клещей

Приспособления или инструменты для 
протезных кистей со специфической 
функцией

06 18 26 Г 06 18 26 Специальные приспособления или 
инструменты для протезов кистей

Лучезапястные суставы 06 18 30 • 06 18 30 Лучезапястные узлы

Локтевые суставы 06 18 33 • 06 18 33 Локтевые узлы

Плечевые суставы 06 18 36 • 06 18 36 Плечевые узлы

Шарниры внешние для протезов верх
них конечностей

06 18 39 Г 06 18 39 Внешние (боковые) шарниры для про
тезов верхних конечностей

Шарниры плечевые поворотные 06 18 40 • 06 18 40 Плечевые поворотные шарниры

Шарниры дополнительные плечевые 
для сгибания

06 1841 06 18 41 Дополнительные шарниры для сгиба
ния

! 06 18 42 Приемные гильзы для протезов верх
них конечностей

! 06 18 45 Вкладыши для протезов верхних 
конечностей

! 06 18 48 Элементы для крепления

! 06 18 51 Элементы для выравнивания протеза 
верхней конечности

! 06 18 54 Структурные элементы протезов верх
них конечностей

'

06 18 57 Декоративные (косметические) эле
менты протезов на верхние конечно
сти

Протезы нижних конечностей 06 24 * 06 24 Протезы нижних конечностей

Протезы части стопы 06 24 03 • 06 24 03 Протезы части стопы

Протезы после вычленения в голено
стопном суставе

06 24 06 * 06 24 06 Протезы после вычленения в голено
стопном суставе

Протезы голени 06 24 09 • 06 24 09 Протезы голени

Протезы нижней конечности после 
ампутации коленного сустава

06 24 12 • 06 24 12 Протезы нижней конечности после 
ампутации коленного сустава

Протезы бедра 06 24 15 • 06 24 15 Протезы бедра

Протезы после вычленения в тазобе
дренном суставе

06 24 18 * 06 24 18 Протезы после вычленения в тазобе
дренном суставе

Протезы после резекции таза 06 24 21 • 06 24 21 Протезы после вычленения в таз о-
бедренном суставе и резекции части 
таза
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Протезы после резекции обеих нижних 
конечностей и таза

06 24 24 X

Узлы голеностопные 06 24 27 • 06 24 27 Голеностопные узлы

Редукторы поворотные 06 24 30 #* 06 24 30 Поворотные редукторы (узлы)

Поглотители ударов 06 24 31 г 06 24 31 Аттенюаторы нагрузки (поглотители 
ударов)

! 06 24 32 Поворотные протезы

Узлы коленные 06 24 33 • 06 24 33 Коленные узлы

Узлы тазобедренные 06 24 36 • 06 24 36 Тазобедренные узлы

Шарниры внешние для протезов ниж
них конечностей

06 24 37 #* 06 24 37 Внешние (боковые) шарниры для про
тезов нижних конечностей

Прокладки 06 24 40 #* 06 24 40 Вкладыши для протезов нижних конеч
ностей

Муфты (гильзы протезов) предвари
тельно отрегулированные

06 24 41 #* 06 24 41 Приемные гильзы для протезов ниж
них конечностей

! 06 24 42 Элементы крепления для протезов 
нижних конечностей

Компоненты котировочные (выравни
вающие) для протезов нижних конеч
ностей

06 24 45 • 06 24 45 Юстировочные (выравнивающие) 
компоненты для протезов нижних 
конечностей

! 06 24 46 Структурные элементы протезов ниж
них конечностей

! 06 24 47 Декоративные (косметические) эле
менты протезов на нижние конечности

Первичные и лечебно-тренировочные 
протезы для людей с ампутированны
ми конечностями

06 24 48 06 24 48 Первичные и лечебно-тренировочные 
протезы для людей с ампутированны
ми конечностями

Протезы, кроме протезов конечностей 06 30 = 06 30 Протезы, кроме протезов конечностей

Парики 06 30 03 = 06 30 03 Парики

Шиньоны и накладки 06 30 06 = 06 30 06 Шиньоны и накладки

Ресницы и брови 06 30 09 = 06 30 09 Ресницы и брови

Усы и бороды 06 30 12 = 06 30 12 Усы и бороды

Накладки для спины 06 30 15 = 06 30 15 Накладки для спины

Протезы молочной железы 06 30 18 = 06 30 18 Протезы молочной железы

Протезы глазные 06 30 21 = 06 30 21 Глазные протезы

Протезы ушной раковины 06 30 24 = 06 30 24 Протезы ушной раковины

Протезы носа 06 30 27 = 06 30 27 Протезы носа

Протезы комбинированные лицевые 06 30 30 = 06 30 30 Комбинированные лицевые протезы

Протезы неба 06 30 33 = 06 30 33 Протезы неба

Протезы зубные 06 30 36 = 06 30 36 Зубные протезы
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Вещества (косметические), наносимые 
на кожу

06 30 39 = 06 30 39 Вещества (косметические), наносимые 
на кожу

Обувь ортопедическая 06 33 X 06 12 03 (Подкласс 06 33 был включен в класс 
06 12 03)ь

Обувь ортопедическая для предотвра
щения деформирования

06 33 04 X

Обувь ортопедическая для удержания 
деформирования

06 33 07 X

Обувь ортопедическая для ограни
чения зоны движения голеностопных 
суставов

06 33 12 X

Обувь ортопедическая для увеличе
ния зоны движения голеностопных 
суставов

06 33 15 X

Обувь ортопедическая для увеличе
ния длины ноги (от бедра до ступни) и 
столы

06 33 18 X

Обувь ортопедическая для улучшения 
формы ноги (от бедра до ступни) и 
столы

06 33 21 X

Обувь ортопедическая для компенса
ции слабой мускульной активности

06 33 24 X

Обувь ортопедическая для контроля 
влияния мускульной повышенной 
активности

06 33 27 X

Обувь ортопедическая для уменьше
ния или перераспределения нагрузки 
на ткань (биол.)

06 33 30 X

Вспомогательные средства для инди
видуального ухода (самообслужива
ния) и индивидуальной защиты

09 #• 09 Вспомогательные средства для ухода 
за собой и самообслуживания

Одежда и обувь 09 03 • 09 03 Одежда и обувь

Одежда верхняя 09 03 05 = 09 03 05 Верхняя одежда

Головные уборы 09 03 09 = 09 03 09 Головные уборы

Перчатки и варежки 09 03 12 = 09 03 12 Перчатки и варежки

Блузки (кофточки) и мужские сорочки 09 03 15 = 09 03 15 Блузки (кофточки) и мужские сорочки

Куртки и брюки 09 03 18 = 09 03 18 Куртки и брюки

Юбки и платья 09 03 21 = 09 03 21 Юбки и платья

Белье нательное 09 03 24 = 09 03 24 Нательное белье

Чулки и носки 09 03 27 = 09 03 27 Чулки и носки

Одежда ночная 09 03 30 = 09 03 30 Ночная одежда

Купальная одежда 09 03 33 • 09 03 33 Купальная одежда
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Нагрудники детские и передники 
(фартуки)

09 03 39 = 09 03 39 Детские нагрудники и передники (фар
туки)

Туфли и ботинки 09 03 42 • 09 03 42 Туфли и ботинки

Вспомогательные средства для обуви, 
противоскользящие

09 03 45 = 09 03 45 Вспомогательные противоскользящие 
средства для обуви

Приспособления для застегивания 
пуговиц и застежки

09 03 48 * 09 03 48 Приспособления для застегивания 
пуговиц и застежки

Завязки (узлы) со специальными за
стежками

09 03 51 * 09 03 51 Завязки (узлы) со специальными за
стежками

Нательные вспомогательные средства 
для защиты тела

09 06 * 09 06 Вспомогательные нательные средства 
для защиты тела

Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) головы

09 06 03 = 09 06 03 Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) головы

Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) глаз или защиты 
(предохранения) лица

09 06 06 09 06 06 Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) глаз или защиты 
(предохранения) лица

Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) ушей или защиты 
слуха

09 06 09

“

09 06 09 Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) ушей или защиты 
слуха

Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) локтей или 
защиты (предохранения) рук

09 06 12 09 06 12 Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) локтей или 
защиты (предохранения) рук

Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения) кистей рук

09 06 15 * 09 06 15 Вспомогательные средства для защи
ты (предохранения)кистей

Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения)коленей или 
защиты (предохранения) ног

09 06 18 09 06 18 Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) коленей или 
защиты (предохранения) ног

Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) пяток, пальцев 
ног ступней

09 06 21

=
09 06 21 Вспомогательные средства для защи

ты (предохранения) пяток, пальцев ног 
или ступней

Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) туловища или 
защиты (предохранения) всего тела 
человека

09 06 24 09 06 24 Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения)туловища или 
защиты (предохранения) всего тела 
человека

Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) дыхательных 
путей

09 06 27 09 06 27 Вспомогательные средства для за
щиты (предохранения) дыхательных 
путей

Вспомогательные средства для стаби
лизации (устойчивости)тела

09 07 • 09 07 Вспомогательные средства для обе
спечения стабилизации (устойчивости) 
тела

! 09 07 03 Ремни безопасности, пояса и привяз
ные ремни для поддержания устойчи
вости тела

12 24 30 >
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! 09 07 06 Мягкие подушки, упругие проклад
ки для удержания в определенном 
положении и системы стабилизации 
положения

Вспомогательные средства для одева
ния и раздевания

09 09 = 09 09 Вспомогательные средства для одева
ния и раздевания

Вспомогательные средства для наде
вания и снятия носков и колготок

09 09 03 Г 09 09 03 Вспомогательные средства для наде
вания и снятия носков и колгот

Рожки для обуви и приспособления 
для снятия сапог

09 09 06 • 09 09 06 Рожки для обуви и приспособления 
для снятия сапог

Держатели одежды 09 09 09 = 09 09 09 Держатели одежды

Крюки и трости-рукоятки для одевания 
и раздевания

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

Замки застежки-молнии 09 09 15 • 09 09 15 Замки застежки-молнии

Крючки для пуговиц 09 09 18 • 09 09 18 Крючки для пуговиц

Вспомогательные средства для поль
зования туалетом

09 12 = 09 12 Вспомогательные средства для поль
зования туалетом

Кресла туалетные 09 12 03 • 09 12 03 Кресла-стулья

Унитазы 09 12 06 * 09 12 06 Унитазы

Сиденья туалетные (сиденья на уни
тазах)

09 12 09 = 09 12 09 Туалетные сиденья (сиденья на уни
тазах)

! 09 12 10 Ограждения от разбрызгивания жидко
сти из унитаза

Сиденья туалетные поднимающиеся, 
монтируемые на раме

09 12 12 * 09 12 12 Туалетные поднимающиеся сиденья, 
монтируемые на раме

Сиденья туалетные, налагаемые (при
ставные)

09 12 15 Г 09 12 15 Туалетные налагаемые (приставные) 
сиденья

Сиденья туалетные поднимающиеся, 
фиксируемые на унитазе

09 12 18
'

09 12 18 Туалетные поднимающиеся сиденья, 
фиксируемые на унитазе

Сиденья туалетные со встроенным 
подъемным механизмом для облегче
ния вставания и посадки

09 12 21 г 09 12 21 Туалетные сиденья со встроенным 
подъемным механизмом для облегче
ния вставания и посадки

Туалетные подлокотники и спинки, 
монтируемые на унитазах

09 12 24 = 09 12 24 Туалетные подлокотники и спинки, 
монтируемые на унитазах

Туалетные подлокотники и спинки, не 
закрепленные на унитазе

09 12 25 = 09 12 25 Туалетные подлокотники и спинки, не 
закрепленные на унитазах

Захватки для туалетной бумаги 09 12 27 = 09 12 27 Захватки для туалетной бумаги

Держатели рулонов туалетной бумаги 09 12 30 = 09 12 30 Держатели рулонов туалетной бумаги

Подкладные судна 09 12 33 = 09 12 33 Подкладные судна

Души и воздушные сушилки, встраива
емые в унитаз

09 12 36 * 09 12 36 Души и воздушные сушилки, встраива
емые в унитаз

Писсуары настенные 09 12 39 = 09 12 39 Настенные писсуары
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Транспортабельн ые (гигиенические) 
помещения

09 12 43 = 09 12 43 Транспортабельные (гигиенические) 
помещения

Вспомогательные средства для ухода 
за трахеостомой

09 15 * 09 15 Вспомогательные средства для ухода 
за трахеостомой

Канюли 0915 03 • 09 15 03 Канюли

! 09 15 04 Трубки для гортани

Предохранители для трахеостомы 0915 06 • 09 15 06 Предохранители для трахеостомы

! 09 15 12 Приспособления для ухода после 
трахеостомии

Вспомогательные средства для ухода 
за стомой

09 18 • 09 18 Вспомогательные средства ухода за 
кишечными и мочевыми стомами

Мешки неразъемные с закрытыми кон
цами. используемые для ухода после 
остомии

09 18 04 > 09 18 10

Системы неопорожняемых мешков, 
комбинированные

0918 05 < 09 18 11

< 09 18 16

Мешки опорожняемые неразъемные с 
невозвратным клапаном

0918 07 > 09 18 10

Система неразъемных опорожняемых 
мешков с невозвратным клапаном, 
комбинированные

0918 08 < 09 18 11

< 09 18 16

Средства, поддерживающие или при
жимающие мешки

0918 09 > 09 18 19

0918 04 > 09 18 10 Однокомпонентные калоприемники и 
уроприемники

0918 07 >

09 18 39 >

0918 05 > 09 18 11 Пластины двухкомпонентных калолри- 
емников и уроприемников

09 18 08 >

09 18 42 >

Зажимы и ремни для вспомогательных 
средств после остомии

09 18 13 > 09 18 19

Средства адгезивные, используемые 
для ухода после остомии

09 18 14 > 09 18 31

Затворы опорожняемых мешков 09 18 15 > 09 18 51

09 18 05 > 09 18 16 Стомные мешки для двухкомпонент
ных калоприемников и уроприемников

09 18 08 >

09 18 42 >
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! 0918 17 Дренажные мешки для сбора кишеч
ного или мочевого отделяемого

Поглотители запаха и дезодоранты, 
используемые для ухода после осто
мии

09 18 18 > 09 18 51

09 18 09 > 09 18 19 Вспомогательные средства для допол
нительной фиксации калоприемников 
и мочеприемников

09 18 13 >

09 18 45 < 09 18 20 Средства для герметизации, выравни
вания и защиты кожи вокруг стомы

Держатели для мешков карманные 09 18 21 > 09 18 51

! 09 18 22 Вспомогательные средства для бужи
рования стомы

Вспомогательные средства для ирри
гации кишечника

09 18 24 09 18 24 Вспомогательные средства для ирри
гации кишечника

09 18 33 > 09 18 28 Вспомогательные средства для дрени
рования или промывания резервуар
ной стомы

09 18 36 >

Экраны защитные для стомы 09 18 30 > 09 18 31

09 18 14 > 09 18 31 Вспомогательные средства для за
щиты стомы

09 18 30 >

09 18 45 >

Катетеры дренажные для стомы 09 18 33 > 09 18 28

Шприцы для промывки (для ухода по
сле остомии)

09 18 36 > 09 18 28

Мешки (для остомы) опорожняемые 
неразъемные

09 18 39 > 09 18 10

Система опорожняемых мешков ком
бинированные

09 18 42 < 09 18 11

< 0918 16

Устройства защиты кожи при уходе 
после остомии

09 18 45 < 09 18 20

< 09 18 31

Послеоперационные калоприемники и 
аксессуары для стомы

09 18 48 = 09 18 48 Послеоперационные калоприемники и 
аксессуары для стомы

09 18 01 > 09 18 51 Аксессуары для ухода за стомой

09 18 18 >

09 18 21 >
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Средства для защиты кожи и для 
ухода за кожей

09 21 09 21 Средства для защиты кожи и очище
ния кожи

Очистители для удаления адгезивов 09 21 03 = 09 21 03 Очистители для удаления адгезивов

Очистители для кожи 09 21 06 = 09 21 06 Очистители для кожи

Дезинфицирующие средства 09 21 09 = 09 21 09 Дезинфицирующие средства

Изолирующие материалы 09 21 15 = 09 21 15 Изолирующие материалы

Защитные вещества для кожи 09 21 18 = 09 21 18 Защитные вещества для кожи

Мочеотводники 09 24 • 09 24 Средства для отведения мочи

Катетеры уретральные постоянные 09 24 03 = 09 24 03 Уретральные постоянные катетеры

Катетеры интермиттирующие 09 24 06 и 09 24 06 Катетеры для интермитгирующей 
катетеризации

Уропрезервативы для мужчин 09 24 09 • 09 24 09 Мочевые предохранители для мужчин

Писсуары 09 24 12 * 09 24 12 Мочеотводники

Мочеприемники, носимые на теле, для 
женщин

09 24 15 = 09 24 15 Мочеприемники, носимые на теле, для 
женщин

Вспомогательные средства для само
стоятельной катетеризации

09 24 18 • 09 24 18 Вспомогательные средства для само
стоятельного введения катетера

Нательные мочеприемники для муж
чин

09 24 21 • 09 24 21 Мочеприемники, носимые на теле, для 
мужчин

Моче- и калоприемники 09 27 п 09 27 Вспомогательные средства для сбора 
мочи и фекалий

Мешки мочеприемников недренируе- 
мые

09 27 04 = 09 27 04 Недренируемые мешки мочеприемни
ков

Мешки мочеприемников дренируемые 09 27 05 = 09 27 05 Дренируемые мешки мочеприемников

Мочеприемники ненательные и резер
вуары для сбора мочи (утки)

09 27 09 * 09 27 09 Мочеприемники, не носимые на теле, 
и резервуары для сбора мочи

Подвязки и приспособления для закре
пления мочеприемников

09 27 13 ' 09 27 13 Ремешки и приспособления для кре
пления мочеприемников

Мочеприемные системы 09 27 18 • 09 27 18 Мочеприемные системы

Фекальные коллекторы 09 27 21 * 09 27 21 Фекальные коллекторы

Вспомогательные средства для впиты
вания мочи и/или фекалий

09 30 = 09 30 Вспомогательные средства для впиты
вания мочи и.'или фекалий

Средства при недержании одноразо
вого использования, для детей

09 30 12 09 30 12 Впитывающие средства при недержа
нии одноразового использования для 
детей

Средства при недержании (отстирыва
емые) для детей

09 30 15 * 09 30 15 Средства при недержании (отстирыва
емые) для детей

Впитывающие прокладки и вклады
ши одноразового использования для 
взрослых

09 30 18 09 30 18 Впитывающие прокладки и вклады
ши одноразового использования для 
взрослых

Подгузники одноразовые для взрос
лых

09 30 21 = 09 30 21 Одноразовые подгузники для 
взрослых
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Нижнее белье защитное одноразового 
использования для взрослых

Средства при недержании одноразо
вого использования для мужчин

Средства при недержании одноразо
вого использования без жидкостной 
преграды для взрослых

Средства при недержании фекалий, 
одноразового использования для 
взрослых

Штаны для взрослых, страдающих не
держанием. пригодные для стирки

Вспомогательные средства для кре
пления нательных средств, абсорби
рующих мочу и фекалии

Средства для защиты белья и других 
поверхностей от просачивания мочи и/ 
или фекалий ненательные одноразо
вого использования

Средства для абсорбирования мочи 
и фекалий ненательные, пригодные к 
стирке

Вспомогательные средства для 
предотвращения непроизвольного мо
чеиспускания или выделения фекалий

09 30 24 

09 30 27 

09 30 30

09 30 36 

09 30 39

09 30 24 

09 30 27 

09 30 30

09 30 33 = 09 30 33

09 30 36 

09 30 39

09 30 42 = 09 30 42

09 30 45 = 09 30 45

09 31 = 09 31

Защитное нижнее белье одноразового 
использования для взрослых

Средства при недержании одноразо
вого использования для мужчин

Средства при недержании одноразо
вого использования без жсидкостной 
преграды для взрослых

Средства при недержании фекалий 
одноразового использования для 
взрослых

Штаны для взрослых, страдающих не
держанием. пригодные для стирки

Вспомогательные средства для кре
пления нательных средств, абсорби
рующих мочу и фекалии

Ненательные средства для защиты 
белья и других поверхностей от про
сачивания мочи и/или фекалий одно
разового использования

Ненательные средства для абсорби
рования мочи и фекалий, пригодные к 
стирке

Вспомогательные средства для 
предотвращения непроизвольного мо
чеиспускания или выделения фекалий

Затычки мочевые

Затычки испражнений

Вспомогательные средства для умы
вания. водных процедур и принятия 
душа

Кресла для ванны/душа (на колесиках 
или без них), доски для ванны, табу- 
ретхи. спинки и сиденья

Противоскользящие маты для ванной, 
противоскользящие маты для душа и 
противоскользящие ленты

09 31 03 Г  09 31 03

09 31 06 # 09 31 06

! 09 32

09 33 * 09 33

09 33 03 < 09 33 04

Вспомогательные средства для 
предотвращения непроизвольного 
мочеиспускания

Вспомогательные средства для 
предотвращения непроизвольного вы
деления фекалий

Женские гигиенические прокладки

Вспомогательные средства для умы
вания. водных процедур и принятия 
душа

Доски для сидения в ванне

< 09 33 05 Сиденья для ванны

< 09 33 07

< 09 33 08

09 33 06 = 09 33 06 Противоскользящие маты для ванной.
противоскользящие маты для душа и 
противоскользящие ленты

09 33 03 < 09 33 07 Кресла для ванны/душа на колесиках
и без них
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09 33 03 < 09 33 08 Опоры для спины для принятия ванны 
или душа

Душевые установки и душевые 
кабины

09 33 09 * 09 33 09 Душевые установки и душевые 
кабины

Лежаки для ванны, столы для душа и 
пеленальные столики

09 33 12 = 09 33 12 Лежаки для ванны, столы для душа и 
пеленальные столики

Тазы банные для мытья 09 33 15 = 09 33 15 Банные тазы для мытья

Биде 09 33 18 = 09 33 18 Биде

Ванны 09 33 21 = 09 33 21 Ванны

Полки для ванны 09 33 24 = 09 33 24 Полки для ванны

Вспомогательные средства для умень
шения длины или глубины ванны

09 33 27 = 09 33 27 Вспомогательные средства для умень
шения длины или глубины ванны

Мочалки, губки или щетки с держате
лями. ручками или рукоятками

09 33 30 = 09 33 30 Мочалки, губки или щетки с держате
лями. ручками или рукоятками

Мыльницы, держатели для мыла и до
заторы мыла

09 33 33 Г 09 33 33 Мыльницы, держатели мыла и мыль
ные дозаторы

Вспомогательные средства для обсу
шивания тела

09 33 36 - 09 33 36 Вспомогательные средства для обсу
шивания тела

Вспомогательные средства для купа
ния

09 33 39 * 09 33 39 Вспомогательные средства для купа
ния

Дыхательные трубки для подводного 
плавания

09 33 42 - 09 33 42 Дыхательные трубки для подводного 
плавания

Термометры для ванны 09 33 45 = 09 33 45 Термометры для ванны

Вспомогательные средства для мани
кюра и педикюра

09 36 • 09 36 Вспомогательные средства для мани
кюра и педикюра

Щеточки для ногтей 09 36 03 = 09 36 03 Щеточки для ногтей

Пилочки для ногтей и наждачные бру
ски для ногтей

09 36 06 - 09 36 06 Пилочки для ногтей и наждачные бру
ски для ногтей

Ножницы для ногтей и щипчики для 
ногтей

09 36 09 - 09 36 09 Ножницы для ногтей и щипчики для 
ногтей

Сглаживатели загрубевших участков 
кожи

09 36 12 = 09 36 12 Сглаживатели загрубевших участков 
кожи

Вспомогательные средства для ухода 
за волосами

09 39 = 09 39 Вспомогательные средства для ухода 
за волосами

Вспомогательные средства для мытья 
волос

09 39 03 = 09 39 03 Вспомогательные средства для мытья 
волос

Расчески и щетки для волос 09 39 06 = 09 39 06 Расчески и щетки для волос

Сушилки для волос (фены) 09 39 09 = 09 39 09 Сушилки для волос (фены)

Вспомогательные средства для ухода 
за зубами

09 42 ' 09 42 Вспомогательные средства для ухода 
за зубами

Зубные щетки без электропривода 09 42 03 = 09 42 03 Зубные щетки без электропривода

Зубные щетки с электроприводом 09 42 06 = 09 42 06 Зубные щетки с электроприводом
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Вспомогательные средства для ухода 
за лицом

09 45 = 09 45 Вспомогательные средства для ухода 
за лицом

Кисточки для бритья, бритвы и (элек
трические) бритвы

09 4 5 03 = 09 45 03 Кисточки для бритья, бритвенные 
станки и (электрические) бритвы

Вспомогательные средства для приме
нения косметики

09 4 5 06 = 09 45 06 Вспомогательные средства для приме
нения косметики

Зеркала для ухода за лицом 09 4 5 09 = 09 45 09 Зеркала для ухода за лицом

Вспомогательные средства для под
держания половой функции (сексуаль
ной активности)

09 54 09 54 Вспомогательные средства для под
держания половой функция (сексуаль
ной активности)

Ингредиенты для сексуальной актив
ности

09 54 03 = 09 54 03 Ингредиенты для сексуальной актив
ности

Вспомогательные средства для дости
жения эрекции

09 54 06 = 09 54 06 Вспомогательные средства для дости
жения эрекции

Вибраторы и массажные устройства 
для сексуальной активности

09 54 09 = 09 54 09 Вибраторы и массажные устройства 
для сексуальной активности

Вспомогательные средства для обе
спечения и реабилитации сексуальной 
активности

09 54 12 ~ 09 54 12 Вспомогательные средства для обе
спечения и реабилитации сексуальной 
активности

Вспомогательные средства для персо
нальной мобильности (самостоятель
ного перемещения)

12 #• 12 Вспомогательные средства для осу
ществления деятельности.связанной 
с личной (персональной) мобильно
стью

Вспомогательные средства для ходь
бы. управляемые одной рукой

12 03 = 12 03 Вспомогательные средства для ходь
бы, управляемые одной рукой

Трости и палки для ходьбы 12 03 03 • 12 03 03 Трости и палки для ходьбы

Костыли локтевые 12 03 06 • 12 03 06 Локтевые костыли

Костыли с подлокотниками 12 03 09 Г 12 03 09 Костыли с подлокотниками

Костыли подмышечные 12 03 12 • 12 03 12 Подмышечные костыли

Трости и палки для ходьбы с тремя 
или более наконечниками

12 03 16 Г 12 03 16 Трости и палки для ходьбы с тремя 
или более ножками

Трости и палки для ходьбы с сиденья
ми

12 03 18 = 12 03 18 Трости и палки для ходьбы с сиденья
ми

Рамы поддерживающие боковые 12 03 21 • 12 03 21 Поддерживающие боковые рамы

Вспомогательные средства для ходь
бы. управляемые обеими руками

1206 = 1206 Вспомогательные средства для ходь
бы. управляемые обеими руками

Ходунки 12 06 03 • 12 06 03 Ходунки

Ходунки на колесиках (роллаторы) 12 06 06 • 12 06 06 Ходунки на колесиках (роллаторы)

Ходунки-стульчики 12 06 09 = 12 06 09 Ходунки-стульчики

Ходунки-столики 12 06 12 = 12 06 12 Ходунки-столики

Принадлежности вспомогательных 
средств для ходьбы

12 07 • 12 07 Принадлежности вспомогательных 
средств для ходьбы
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Наконечники для ходунков 12 07 05 Г 12 07 05 Наконечники вспомогательных средств 
для ходьбы

Устройства для надежного удержания 
средства для ходьбы

12 07 12 Г 12 07 12 Устройства для надежного удержания 
вспомогательных средств для ходьбы

Принадлежности средств для ходьбы, 
обеспечивающих опору для специфи
ческих частей тела

12 07 15 г 12 07 15 Принадлежности вспомогательных 
средств для ходьбы, обеспечивающих 
опору для специфических частей тела

Прокладки мягхие. подушки и другие 
принадлежности средств для ходьбы, 
предотвращающие ушибы или по
вреждение кожи

12 07 18 г 12 07 18 Мягкие прокладки, подушки и другие 
принадлежности вспомогательных 
средств для ходьбы, предотвращаю
щие ушибы или повреждения кожи

Сиденья средств для ходьбы 12 07 21 г 12 07 21 Сиденья для вспомогательных 
средств для ходьбы

Принадлежности, прикрепляемые к 
средствам для ходьбы для удержания 
или переноски объектов

12 07 24 г 12 07 24 Принадлежности, прикрепляемые к 
средству для ходьбы для удержания 
или переноски предметов

Устройства для содержания (хране
ния) средств для ходьбы, когда их не 
используют

12 07 27 п 12 07 27 Устройства для хранения (содержа
ния) вспомогательных средств для 
ходьбы, когда они не используются

Принадлежности, помогающие управ
лять средствами для ходьбы

12 07 30 г 12 07 30 Принадлежности, помогающие пользо
вателю управлять вспомогательными 
средствами для ходьбы

Принадлежности для регулирования 
высоты ходунков на колесиках и рам 
для ходьбы

12 07 33 12 07 33 Принадлежности для регулировки вы
соты ходунков на колесиках и рам для 
ходьбы

Приборы осветительные и аварийной 
сигнализации средств для ходьбы

12 07 36 г 12 07 36 Осветительные приборы и устройства 
аварийной сигнализации вспомога
тельных средств для ходьбы

Шины и колеса средств для ходьбы 12 07 39 г 12 07 39 Шины и колеса вспомогательных 
средств для ходьбы

Автомобили легковые, фургоны и 
грузовики

12 10 * 12 10 Легковые автомобили, фургоны и 
грузовики

Автомобили легковые, фургоны и гру
зовики с регулируемым клиренсом

12 10 03 = 12 10 03 Легковые автомобили, фургоны и гру
зовики с регулируемым клиренсом

Автомобили легковые тихоходные 12 10 06 = 12 10 06 Легковые тихоходные автомобили

Автомобили легковые, фургоны и гру
зовики с приподнятой крышей

12 1009 = 12 1009 Легковые автомобили, фургоны и гру
зовики с приподнятой крышей

Средства общественного пассажир
ского транспорта

12 11 * 12 11 Средства общественного пассажир
ского транспорта

Автобусы с регулируемым клиренсом 12 11 03 = 12 11 03 Автобусы с регулируемым клиренсом

Вагоны рельсовых транспортных 
средств низкопольные

12 11 06 * 12 11 06 Низкопольные вагоны рельсовых 
транспортных средств

Принадлежности и приспособления 
транспортных средств

12 12 • 12 12 Принадлежности и приспособления 
транспортных средств
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Принадлежности и приспособления 
транспортных средств для управления 
скоростью

Принадлежности и приспособления 
транспортных средств для управления 
тормозами и включением или выклю
чением стояночного тормоза

Принадлежности и приспособления 
транспортных средств рулевого управ
ления

Принадлежности и приспособления 
для выполнения дополнительных 
функций, необходимых для управле
ния транспортным средством

Ремни безопасности и страховочные 
ремни для моторизованных транспорт
ных средств

Сиденья и подушки для моторизован
ных транспортных средств, принад
лежности и приспособления для 
сидений в транспортных средствах

Подъемники для перемещения чело
века. не сидящего в кресле-коляске, 
при посадке в транспортное средство 
или высадке из него

Вспомогательные средства для 
перемещения человека, сидящего в 
кресле-коляске, при посадке в транс
портное средство или при высадке из 
него

Вспомогательные средства для по
грузки порожнего кресла-коляски на 
транспортное средство или внутрь его

12 12 04 = 12 12 04

12 12 05 = 12 12 05

12 12 07 * 12 12 07

12 12 08 * 12 12 08

12 12 09 * 12 12 09

12 12 12 *  12 12 12

12 12 15 Г  12 12 15

12 12 18 * 12 12 18

12 1221 =  121221

Принадлежности и приспособления 
транспортных средств для управления 
скоростью

Принадлежности и приспособления 
транспортных средств для управления 
тормозами и включением или выклю
чением стояночного тормоза

Принадлежности и приспособления 
транспортных средств для рулевого 
управления

Принадлежности и приспособления 
для выполнения дополнительных 
функций, необходимых для управле
ния транспортным средством

Ремни безопасности и страховочные 
ремни для моторизованных транспорт
ных средств

Сиденья и подушки для моторизован
ных транспортных средств, принад
лежности и приспособления для 
сидений в транспортных средствах

Подъемники для перемещения чело
века. не сидящего в кресле-коляске, 
при посадке в транспортное средство 
или высадке из него

Вспомогательные средства для 
перемещения человека, сидящего в 
кресле-коляске, при посадке в транс
портное средство или высадке из него

Вспомогательные средства для по
грузки порожнего кресла-коляски на 
транспортное средство или внутрь 
него

Вспомогательные средства для фик- 12 12 24
сации (закрепления) кресла-коляски в 
транспортном средстве

Приспособление кузова транспортного 12 12 27
средства с целью адаптации к телу
человека

Средства для перевозки порожних 12 12 30
кресел-колясок на транспортном сред
стве или в прицепе (трейлере)позади 
транспортных средств

12 12 24 Вспомогательные средства для фик
сации (закрепления) кресла-коляски в 
транспортном средстве

12 12 27 Составные части транспортного сред
ства. модернизированные с целью 
адаптации к телу человека

12 12 30 Средства для перевозки порожних
кресел-колясок на транспортном сред
стве или в прицепе (трейлере)позади 
транспортных средств

Мопеды и мотоциклы

Мопеды и мотоциклы двухколесные

Мопеды и мотоциклы трехколесные

12 16 * 12 16 Мопеды и мотоциклы

1216 03 = 1216 03 Двухколесные мопеды и мотоциклы

12 16 06 = 12 16 06 Трехколесные мопеды и мотоциклы
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Транспортные средства альтернатив
ные моторизованные

12 17 Г 12 17 Альтернативные моторизованные 
транспортные средства

Лестничные подъемные устройства 1217 03 Г 12 17 03 Транспортные средства с электри
ческим приводом для преодоления 
лестниц

Транспортные средства моторизо
ванные, управляемые стоящим в них 
человеком

12 1706 Г 12 17 06 Транспортные моторизованные сред
ства, управляемые стоящим в них 
человеком

! 12 17 09 Иные моторизованные четырехколес- 
ные транспортные средства

Велоусгройства 12 18 • 12 18 Велоусгройства

Велосипеды с ножным приводом 12 1804 = 12 18 04 Велосипеды с ножным приводом

Велосипеды с ручным приводом 12 18 05 = 12 18 05 Велосипеды с ручным приводом

Велосипеды трехколесные с ножным 
приводом и квадроциклы для одного 
человека

12 1806 Г 12 18 06 Трехколесные велосипеды и квадро
циклы с педальным приводом

Велосипеды трехколесные с ручным 
приводом

12 18 09 Г 12 18 09 Трехколесные велосипеды и квадро
циклы с ручным приводом

Скутеры (самокаты) безмоторные, 
приводимые в движение посредством 
отталкивания одной ногой

12 18 12 ~ 12 18 12 Безмоторные скутеры (самокаты), 
приводимые в движение посредством 
отталкивания одной ногой

Велотандемы, трехколесные и четы- 
рехколесные велосипеды для двух и 
более человек

12 18 15 ~ 12 18 15 Велотандемы, трехколесные и четы- 
рехколесные велосипеды для двух и 
более человек

Принадлежности велоустройств 12 1821 = 12 1821 Принадлежности велоустройств

Кресла-коляски с ручным приводом 12 22 • 12 22 Кресла-коляски с ручным приводом

Кресла-коляски с двуручным приводом 
колес

12 22 03 г 12 22 03 Кресла-коляски с обода ми ручного 
привода

Кресла-коляски с двуручным рычаж
ным приводом

12 22 06 г 12 22 06 Кресла-коляски с рычажной системой 
двуручного привода

Кресла-коляски, приводимые в движе
ние вручную с одной стороны

12 22 09 г 12 22 09 Кресла-коляски с односторонним руч
ным приводом

Кресла-коляски с ручным приводом и 
дополнительным электроприводом

12 22 12 г 12 22 12 Кресла-коляски с ручным приводом и 
дополнительным силовым блоком

Кресла-коляски с ножным приводом 12 22 15 * 12 22 15 Кресла-коляски, перемещаемые 
ногами

Кресла-коляски с ручным приводом, 
управляемые сопровождающим лицом

12 22 18 г 12 22 18 Кресла-каталки

Кресла-коляски со вспомогательным 
приводом, управляемые сопровожда
ющим лицом

12 22 21 г 12 22 21 Кресла-коляски со вспомогательным 
силовым (не ручным) приводом

Кресла-коляски с силовым (не руч
ным) приводом

12 23 * 12 23 Кресла-коляски с электроприводом

Кресла-коляски с электроприводом и 
ручным управлением

12 23 03 # 12 23 03 Кресла-коляски с электроприводом и 
ручным управлением
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Кресло-коляски с электроприводом и 
силовым управлением

12 23 06 Г  12 23 06 Кресло-коляски с электроприводом и 
электронным управлением (направле
нием движения)

Кресла-коляски с приводом от двигате
ля внутреннего сгорания

12 23 09 = 12 23 09 Кресла-коляски с приводом от двигате
ля внутреннего сгорания

Кресла-коляски с электроприводом, 
управляемые сопровождающим лицом

1223 12 * 12 23 12 Кресла-коляски с электроприводом, 
управляемые сопровождающим лицом

Кресла-коляски, перемещающиеся 
вверх по лестнице

12 23 15 Г  12 23 15 Кресла-коляски с электрическим при
водом для преодоления лестниц

Принадлежности кресел-колясок 12 24 * 12 24 Принадлежности кресел-колясок

Системы контроля движения и 
управления направлением движения 
кресла-коляски

12 24 03 = 12 24 03 Системы контроля движения и 
управления направлением движения 
кресла-коляски

Силовые установки для кресел-коля
сок с ручным приводом

12 24 09 * 12 24 09 Силовые установки для кресел-коля
сок с ручным приводом

! 12 24 11 Велоустройства с частичным ручным 
приводом

Приборы осветительные и устройства 
аварийной сигнализации для кресел- 
колясок

12 24 12 = 12 24 12 Осветительные приборы и устройства 
аварийной сигнализации для кресел- 
колясок

Тормоза для кресел-колясок 12 24 18 # 12 24 18 Рабочие тормоза или стояночные 
тормоза для кресел-колясок

Шины и колеса для кресел-колясок 12 24 21 Г  12 24 21 Шины, колеса и колесики для кресел- 
колясок

Аккумуляторные батареи и зарядные 
устройства для кресел-колясок

12 24 24 = 12 24 24 Аккумуляторные батареи и зарядные 
устройства для кресел-колясок

Средства для чистки кресел-колясок 
или каких-либо частей кресел-колясок

12 24 28 * 12 24 28 Средства для чистки кресел-колясок 
или каких-либо частей кресел-колясок

Системы фиксации пользователя в 
кресле-коляске

12 24 30 > 09 07 03 Ремни безопасности, пояса и привяз
ные ремни для поддержания устойчи
вости тела

Устройства для защиты кресел-коля
сок и их пользователей от солнечного 
света и атмосферных осадков

12 24 34 # 12 24 34 Устройства для защиты кресел-коля
сок и их пользователей от солнечного 
света и атмосферных осадков

Устройства для подсоединения крес
ла-коляски к велосипеду

12 24 36 = 12 24 36 Устройства для подсоединения крес
ла-коляски к велосипеду

Устройства, к которым прикрепляют 
кресла-коляски для перемещения 
вверх и вниз по лестнице

12 24 39 * 12 24 39 Устройства, к которым прикрепляют 
кресла-коляски для перемещения 
вверх и вниз по лестнице

Устройства, прикрепляемые к крес
лам-коляскам для удержания и пере
возки предметов

12 24 42 * 12 24 42 Устройства, прикрепляемые к крес
лам-коляскам для удержания и пере
возки предметов

Устройства для контроля за средой, 
окружающей кресло-коляску

12 24 45 * 12 24 45 Устройства для контроля за средой, 
окружающей кресло-коляску
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Транспортные средства альтернатив
ные (немоторизованные) приводимые 
в движение усилием человека

12 27 Г 12 27 Альтернативные транспортные сред
ства, приводимые в движение му
скульной силой человека

Транспортные кресла 12 27 04 • 12 27 04 Транспортные кресла

Коляски и двухместные коляски 12 27 07 • 12 27 07 Коляски

Сани и салазки 12 27 10 • 12 27 10 Сани и салазки

Мобильные доски 12 27 15 = 12 27 15 Мобильные доски

Колесные платформы, педальные 
автомобили и тележки (карты) для игр

12 27 18 * 12 27 18 Колесные платформы, педальные 
автомобили и тележки (карты) для игр

Устройства мобильные типа stand-on с 
ручным приводом, на которых пользо
ватели стоят

12 27 24 12 27 24 Мобильные устройства типа stand-on с 
ручным приводом, на которых пользо
ватели стоят

Вспомогательные средства для пере
мещений и поворотные средства

1231 Г 1231 Вспомогательные средства для изме
нения положения тела (биол.)

Трапы выдвижные и поворотные 
пластины

12 31 03 Г 12 31 03 Выдвижные трапы и поворотные 
пластины

Поворачивающиеся (откидные) столы 12 31 06 = 12 31 06 Поворачивающиеся (откидные) столы

Перила для самоподнимания свобод
ностоящие

12 31 09 г 12 31 09 Перила (поручни) для самоподнима
ния

Лестницы приставные и веревочные 1231 12 = 12 31 12 Приставные и веревочные лестницы

Пояса для подъема и ремни безопас
ности

1231 15 - 12 31 15 Пояса для подъема и ремни безопас
ности

Подвесные сиденья, подвесные ремни 
безопасности и подвесные сетки

1231 18 - 12 31 18 Подвесные сиденья, подвесные ремни 
безопасности и подвесные сетки

Транспортные платформы 1231 21 = 12 31 21 Транспортные платформы

! 12 31 24 Подъемные сиденья и матрацы

Вспомогательные средства для подъ
ема людей

1236 * 12 36 Вспомогательные средства для подъ
ема людей

Мобильные подъемники для пере
мещения человека, размещенного 
на сиденье, подвешенном на канатах 
(стропах)

12 36 03 12 36 03 Мобильные подъемники для пере
мещения человека, размещенного 
на сиденье, подвешенном на канатах 
(стропах)

Мобильные подъемники для переме
щения человека в положении стоя

12 36 04 = 12 36 04 Мобильные подъемники для переме
щения человека в положении стоя

Мобильные подъемники для переме
щения человека, сидящего на жестком 
сиденье

12 36 06 12 36 06 Мобильные подъемники для переме
щения человека, сидящего на жестком 
сиденье

Мобильные подъемники для переме
щения человека в лежачем положении

12 36 09 = 12 36 09 Мобильные подъемники для переме
щения человека в лежачем положении

Стационарные подъемники, прикре
пленные к стенам, полу или потолку

12 36 12 = 12 36 12 Стационарные подьемники, прикре
пленные к стенам, полу или потолку
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Стационарные подъемники, прикре
пленные к другим устройствам или 
смонтированные внутри или на других 
устройствах

12 36 15 12 36 15 Стационарные подъемники, прикре
пленные к другим устройствам или 
смонтированные внутри или на других 
устройствах

Стационарные свободно стоящие 
подъемники

12 36 18 = 12 36 18 Стационарные свободно стоящие 
подъемники

Принадлежности подъемников, пред
назначенные для поддержания тела 
человека

12 36 21 12 36 21 Принадлежности подъемников, пред
назначенные для поддержания тела 
человека

Вспомогательные средства для ори
ентации

12 39 = 12 39 Вспомогательные средства для ори
ентации

Тактильные палочки или белые трости 12 39 03 • 12 39 03 Тактильные трости или белые палки

Вспомогательные электронные сред
ства ориентации

12 39 06 = 12 39 06 Вспомогательные электронные сред
ства ориентации

Вспомогательные акустические сред
ства ориентации

12 39 09 = 12 39 09 Вспомогательные акустические сред
ства ориентации

Компасы 12 39 12 = 12 39 12 Компасы

Тактильные карты 12 39 15 = 12 39 15 Тактильные карты

Тактильные средства для ориентации 12 39 18 = 12 39 18 Тактильные средства для ориентации

Материалы для визуальной ориента
ции

12 39 21 = 12 39 21 Материалы для визуальной ориента
ции

Вспомогательные средства для до
моводства

15 Г 15 Вспомогательные средства для домо
водства и участия в ведении домашне
го хозяйства

Вспомогательные средства для при
готовления пищи и напитков

15 03 * 15 03 Вспомогательные средства для при
готовления пищи и напитков

Вспомогательные средства для взве
шивания и измерения при приготовле
нии пищи и напитков

15 03 03 15 03 03 Вспомогательные (реабилитацион
ные) средства для взвешивания и 
измерения при приготовлении пищи и 
напитков

< 22 27 30

Вспомогательные средства для резки, 
измельчения и деления при приготов
лении пищи и напитков

15 03 06 15 03 06 Вспомогательные средства для резки, 
рубки и дозировки продуктов при при
готовлении пищи и напитков

Вспомогательные средства для очист
ки и снятия кожуры, корки, шелухи

15 03 09 * 15 03 09 Вспомогательные средства для чистки 
и обдирки продуктов

Вспомогательные средства для вы
печки

15 03 12 * 1503 12 Вспомогательные средства для вы
печки

Машины для приготовления пищи 1503 15 • 1503 15 Машины для приготовления пищи

Вспомогательные средства для варки 
и жарки

15 03 18 * 15 03 18 Вспомогательные средства для варки 
и жарки

Варочные панели 15 03 21 * 15 03 21 Кухонные нагревательные приборы 
(агрегаты)
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Холодильники и бытовые морозиль
ники

15 03 24 = 15 03 24 Холодильники и бытовые морозиль
ники

Вспомогательные средства для мытья 
посуды

15 06 = 1506 Вспомогательные средства для мытья 
посуды

Кухонные раковины 15 06 03 15 06 03 Кухонные раковины

Щетки для мытья посуды и ершики 
для мытья бутылок

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

Сушилки для посуды 15 06 09 = 15 06 09 Сушилки для посуды

Выходные фильтры и водосливные 
трубхи

15 06 12 = 15 06 12 Выходные фильтры и водосливные 
трубки

Устройства для отжимания кухонных 
полотенец

15 06 15 = 15 06 15 Устройства для отжимания кухонных 
полотенец

Посудомоечные машины 15 06 18 = 15 06 18 Посудомоечные машины

Вспомогательные средства для при
ема пищи и питья

15 09 * 15 09 Вспомогательные средства для при
ема пищи и питья

Вспомогательные средства для серви
ровки блюд и напитков

15 09 03 * 15 09 03 Вспомогательные средства для серви
ровки пищи и напитков

Диспенсеры (дозаторы) для пищевых 
продуктов

15 09 06 • 1509 06 Распределители (дозаторы) продуктов

Пробки и воронки 15 09 09 = 15 09 09 Пробки и воронки

Столовые приборы, палочки для еды и 
соломинки для напитков

15 09 13 = 15 09 13 Столовые приборы, палочки для еды и 
соломинки для напитков

Кружки, стаканы, чашки, блюдца 15 09 16 = 15 09 16 Кружки, стаканы, чашки, блюдца

Тарелки и миски 15 09 18 • 15 09 18 Тарелки и миски

Оградители тарелок для пищи 15 09 21 = 15 09 21 Оградители тарелок для пищи

Подставки для яиц 15 09 24 = 15 09 24 Подставки для яиц

Столовые приборы для принятия 
пищи

15 09 27 - 15 09 27 Столовые приборы для принятия 
пищи

Системы кормления для зондового 
питания

15 09 30 Г 15 09 30 Питательные зонды

Вспомогательные средства для уборки 
дома

15 12 * 15 12 Вспомогательные средства для до
машней уборки

Совки, щетки и веники для удаления 
П Ы Л И

1512 03 - 15 12 03 Совки, щетки и веники для удаления 
пыли

Щетки, губки, замшевые изделия, 
салфетки для удаления пыли и тряпки 
для протирки полов

1512 06 15 12 06 Щетки, губки, замшевые изделия, 
салфетки для удаления пыли и тряпки 
для протирки полов

Пылесосы 1512 09 = 15 12 09 Пылесосы

Щетки для сухой чистки ковров 1512 12 = 15 12 12 Щетки для сухой чистки ковров

Приспособления для мытья полов 1512 22 * 15 12 22 Аксессуары для мытья полов

Полотеры 1512 24 = 15 12 24 Полотеры
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Вспомогательные средства для сбора 
и утилизации мусора

15 12 27 = 15 12 27 Вспомогательные средства для сбора 
и утилизации мусора

Вспомогательные средства, предна
значенные для изготовления и сохра
нения бытовых текстильных изделий

15 15 Г  1515 Вспомогательные средства для из
готовления и сохранения бытовых 
текстильных изделий

Швейные машинки 15 15 03 = 1515 03 Швейные машинки

Обручи для шитья, игольницы и сред
ства для штолки

15 15 06 = 151506 Обручи для шитья, игольницы и сред
ства для штопки

Вязальные машины 15 15 09 = 1515 09 Вязальные машины

Вязальные, швейные и штопальные 
иглы и спицы

15 15 12 = 15 15 12 Вязальные, швейные и штопальные 
иглы и спицы

Шаблоны для шитья и вязания 15 15 15 = 15 15 15 Шаблоны для шитья и вязания

Вспомогательные средства для ручно
го шитья

15 15 19 * 1515 19 Вспомогательные средства для ручно
го шитья

Ножницы 15 1521 = 151521 Ножницы

Гладильные машины и утюги 15 15 24 = 15 15 24 Гладильные машины и утюги

Гладильные доски и гладильные 
столы

15 1527 = 15 15 27 Гладильные доски и гладильные 
столы

Бельевые корзины на колесиках 15 15 30 = 15 15 30 Бельевые корзины на колесиках

Стиральные машины 15 1533 = 15 15 33 Стиральные машины

Машины для отжимания постиранного 
белья

15 15 36 = 151536 Машины для отжимания постиранного 
белья

Бельевые прищепки (зажимы) 15 15 39 = 15 15 39 Бельевые прищепки (зажимы)

Вспомогательные средства для сушки 
белья

15 1543 = 151543 Вспомогательные средства для сушки 
белья

Предметы ухода за обувью 15 1548 = 15 15 48 Предметы ухода за обувью

30 21 С* 15 18 Вспомогательные средства бытового 
назначения для работ в саду и ухода 
за газонами

30 21 03 С  15 18 03 Инструментарий для садоводства в 
открытом грунте

30 21 06 С  15 18 06 Садовые грядки, приспособленные 
для людей с ограниченной подвижно
стью

30 21 09 С* 15 18 09 Вспомогательные средства для за
щиты и поддержки тела при работе в 
саду и огороде

30 21 12 С* 15 18 12 Инструменты для садоводства и цве
товодства в помещениях

Мебель и приспособления для домов 
и других помещений

18 Г  18 Мебель, приспособления и дру
гие вспомогательные средства для 
поддержания жизнедеятельности в 
созданной человеком внутренней и 
внешней среде
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Стопы 18 03 * 18 03 Столы

Столы для чтения, письменные стопы 
и конторки

18 03 06 = 18 03 06 Столы для чтения, письменные столы 
и конторки

Столы для черчения и столы 
для рисования

18 03 09 = 18 03 09 Столы для черчения и столы для 
рисования

Обеденные столы 18 03 12 = 18 03 12 Обеденные столы

Прикроватные столы 18 03 15 = 18 03 15 Прикроватные столы

Осветительные приборы 1806 = 18 06 Осветительные приборы

Лампы общего назначения 18 06 03 = 18 06 03 Лампы общего назначения

Лампы для чтения и лампы для 
работы

18 06 06 = 18 06 06 Лампы для чтения и лампы для рабо
ты

Лампы для освещения кафедры и 
пампы для освещения классной доски

18 06 09 = 18 06 09 Лампы для освещения кафедры и 
лампы для освещения классной доски

Предметы мебели для сидения 18 09 = 18 09 Предметы мебели для сидения

Кресла 18 09 03 = 18 09 03 Кресла

Табуреты и подставные кресла 18 09 06 < 18 09 04 Табуреты

< 18 09 07 Подставные кресла

Функциональные кресла 18 09 09 = 18 09 09 Функциональные кресла

Шезлонги и легкие складные кресла 18 09 15 = 18 09 15 Шезлонги и легкие складные кресла

Специальная мебель для сидения 18 09 21 = 18 09 21 Специальная мебель для сидения

Кресла-ггадьемники и транспортные 
кресла

18 09 24 - 18 09 24 Кресла-подъемники и транспортные 
кресла

Модульные системы для сидения 18 09 39 = 18 09 39 Модульные системы для сидения

Аксессуары для предметов мебели 
для сидения

18 10 * 18 10 Принадлежности мебели для сидения

Опоры для спины 18 10 03 * 18 10 03 Опоры для спины

Подушки сидений и подстилки 1810 06 = 18 10 06 Подушки сидений и подстилки

Подлокотники 18 10 09 * 18 10 09 Подлокотники

Подголовники и опоры для шеи 1810 12 • 18 10 12 Подголовники и опоры для шеи

Опоры для ног и опоры для стоп 18 10 15 • 18 10 15 Опоры для ног и опоры для ступней

Опоры для туловища и опоры для таза 181018 • 18 10 18 Опоры для туловища и опоры для таза

Подушки или системы, добавленные 
к сиденьям, помогающие человеку 
стоять или сидеть

181021 + 18 10 21 Подушки или системы, добавленные 
к сиденьям, помогающие человеку 
стоять или сидеть

Наколенные лотки и столы, прикре
пляемые к креслам

18 10 24 = 18 10 24 Наколенные лотки и столы, прикре
пляемые к креслам

Кровати 18 12 Г 18 12 Кровати и оборудование для кроватей

Кровати и съемные кровати-плат- 
формы/подматрацные платформы.

18 1204 = 18 12 04 Кровати и съемные кровати-плат- 
формы/подмаграцные платформы.

нерегулируемые нерегулируемые
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Кровати и съемные кроеати-ппат- 
формы/подматрацные платформы, 
регулируемые вручную

18 12 07 = 18 12 07 Кровати и съемные кровати-ппат- 
формы/подматрацные платформы, 
регулируемые вручную

Кровати и съемные основания для 
матраса/опорные основания для ма
трасов. регулируемые электрическим 
приводом

18 12 10 • 18 12 10 Кровати и съемные кровати-плат- 
формы/подматрацные платформы с 
механической регулировкой

Кроватные подъемники 18 12 12 = 1812 12 Кроватные подъемники

Постельные принадлежности 18 12 15 • 18 12 15 Постельные принадлежности

Матрацы и намаграцники (матрацные 
покрывала)

18 12 18 = 18 12 18 Матрацы и наматрацники (матрацные 
покрывала)

Подпорки для одеяла 18 1221 = 18 12 21 Подпорки для одеяла

Опоры для спины и опоры для ног. 
регулируемые по отдельности

18 12 24 = 18 12 24 Опоры для спины и опоры для ног, 
регулируемые по отдельности

Поручни для самостоятельного подъ
ема. закрепленные на кровати

18 12 27 < 18 12 26 Поручни, закрепленные на кровати

< 18 12 28 Поручни для самоподнимания, закре
пленные на кровати (опора в кровать]

Вспомогательные средства для укора
чивания кроватей

18 1230 = 1812 30 Вспомогательные средства для укоро
чения кроватей

Устройства для увеличения размера 
кроватей

18 1233 # 18 12 33 Вспомогательные средства для удли
нения кроватей

Вспомогательные средства для регу
лировки высоты предметов мебели

18 15 = 18 15 Вспомогательные средства для регу
лировки высоты предметов мебели

Удлинители ножек мебели 18 15 03 = 18 15 03 Удлинители ножек мебели

Опоры и кронштейны, регулируемые 
по высоте

18 15 06 = 18 15 06 Опоры и кронштейны, регулируемые 
по высоте

Подиумы, опоры и кронштейны с фик
сированной высотой

18 1509 = 18 15 09 Подставки, опоры и кронштейны с 
фиксированной высотой

Перила (поручни) и брусья опорные 18 18 • 18 18 Перила (поручни) и опорные брусья

Поручни и перила опорные 18 18 03 • 18 18 03 Поручни и опорные перила

Фиксированные опорные брусья и 
поручни

18 18 06 = 18 18 06 Фиксированные опорные брусья и 
поручни

Поручни и рукоятки съемные 18 18 10 • 18 18 10 Съемные поручни и перила

Поручни и подлокотники, установлен
ные на шарнирах (петлях)

18 18 11 = 1818 11 Поручни и подлокотники, установлен
ные на шарнирах (петлях)

Приспособления для открывания/ 
закрывания ворот, дверей, окон и за
навесок

18 21 1821 Открыватели/закрыватели ворот, две
рей. окон и занавесок

Дверные открыватели/закрыватели 18 21 03 = 18 21 03 Дверные открыватели/закрыватели

Оконные открыватели/закрыватели 18 21 06 = 18 21 06 Оконные открыватели/закрыватели

Открыватели/закрыватели штор (зана
весок)

18 21 09 = 18 21 09 Открыватели/закрыватели штор (зана
весок)
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Открыватели>'закрыватели жалюзи 1821 12 = 18 21 12 Открыватели/закрыватели жалюзи

Замки 1821 15 = 18 21 15 Замки

Элементы строительных конструкций 
в домах и других помещениях

18 24 # 18 24 Конструктивные элементы в жилых 
домах и других помещениях

Сантехническое оборудование и 
краны

18 24 03 • 18 24 03 Водопроводная арматура и краны

Окна 18 24 06 = 18 24 06 Окна

Двери 18 24 09 • 18 24 09 Двери

Пороги 18 24 12 • 18 24 12 Порош

Напольные покрытия 18 24 15 = 18 24 15 Напольные покрытия

Лестницы 18 24 18 = 18 24 18 Лестницы

т 18 24 21 Столешницы

Вспомогательные средства для обе
спечения доступности в вертикальном 
направлении

18 30 * 18 30 Вспомогательные средства для обе
спечения доступности в вертикальном 
направлении

Лифты 18 30 03 • 18 30 03 Лифты

Закрепленные подъемные платформы 18 30 05 • 18 30 05 Закрепленные (зафиксированные) 
подъемные платформы

Свободно стоящие подъемные плат
формы

18 30 07 • 18 30 07 Подъемные автономные непортатив- 
ные платформы

Переносные подъемные платформы 18 30 08 * 18 30 08 Подъемные портативные платформы

Лестничные подъемники с сиденьем 18 30 10 = 18 30 10 Лестничные подъемники с сиденьем

Лестничные подъемники с платфор
мой

18 30 11 - 18 30 11 Лестничные подъемники с платфор
мой

Переносные (портативные) рампы 18 30 15 = 18 30 15 Переносные (портативные) рампы

Фиксированные рампы 18 30 18 = 18 30 18 Фиксированные рампы

Приставные лестницы и лестницы- 
стремянки

18 30 21 = 18 30 21 Приставные лестницы и лестницы- 
стремянки

! 18 30 24 Лестничные подъемные опоры без 
сиденья или платформы

Оборудование, обеспечивающее без
опасность в домах и других помеще
ниях

18 33 #* 18 33 Предохранительное оборудование для 
жилых домов и других помещений

Материалы противоскользящие для 
полов и лестниц

18 33 03 * 18 33 03 Противоскользящие материалы для 
полов и лестниц

Предохранительные (защитные) 
барьеры, ограждения и решетки для 
окон, лестничных клеток и лифтов

18 33 06 “ 18 33 06 Предохранительные (защитные) 
барьеры, ограждения и решетки для 
окон, лестничных клеток и лифтов

Предохранительные клапаны (краны) 
для систем газоснабжения

18 33 09 = 18 33 09 Предохранительные клапаны (краны) 
для систем газоснабжения
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Вспомогательные средства в кухонных 
помещениях для предотвращения 
ожогов и случайных возгораний

18 33 10 = 18 33 10 Вспомогательные средства в кухонных 
помещениях для предотвращения 
ожогов и случайных возгораний

Спасательное оборудование 18 33 12 18 33 12 Спасательное оборудование

Материалы тактильные для полов и 
лестниц

18 33 15 * 1833 15 Тактильные материалы для полов и 
лестниц

Огнестойкие напольные покрытия 18 33 18 = 1833 18 Огнестойкие напольные покрытия

Системы хранения 18 36 • 1836 Мебель для хранения

Полки 18 36 03 = 18 36 03 Полки

Шкафы для посуды (буфеты) 18 36 06 = 1836 06 Шкафы для посуды (буфеты)

Прикроватные тумбочки (шкафы) 18 36 09 = 18 36 09 Прикроватные тумбочки (шкафы)

Аптечки 18 36 12 = 18 36 12 Аптечки

Фурнитура для полок, шкафов для 
посуды (буфетов) и тумбочек (шкафов)

18 36 15 = 18 36 15 Фурнитура для полок, шкафов для 
посуды (буфетов) и тумбочек (шкафов)

Вспомогательные средства для комму
никации и информационного обслужи
вания

22 Г 22 Вспомогательные средства коммуни
кации и информационного обеспече
ния

Вспомогательные средства для реаби
литации способности видеть

22 03 = 22 03 Вспомогательные средства для реаби
литации способности видеть

Световые фильтры (абсорбционные 
фильтры)

22 03 03 = 22 03 03 Световые фильтры (абсорбционные 
фильтры)

Диоптрийные очки и контактные линзы 22 0 3 06 • 22 03 06 Очки и контактные линзы

Увеличительные стекла, линзы и си
стемы увеличительных линз

22 03 09 г 22 03 09 Увеличительные стекла, линзы и си
стемы увеличительных линз

Бинокли и телескопы 22 03 12 = 22 03 12 Бинокли и телескопы

Вспомогательные средства для рас
ширения и регулировки диапазона и 
угла поля зрения

22 03 15 22 03 15 Вспомогательные средства для рас
ширения и регулировки диапазона и 
утла поля зрения

Видеосистемы, увеличивающие изо
бражение

22 03 18 • 22 03 18 Видеосистемы, увеличивающие изо
бражение

Вспомогательные средства для спо
собности слышать

22 06 * 22 06 Вспомогательные средства для реаби
литации способности слышать

Слуховые трубки 22 06 03 = 22 06 03 Слуховые трубки

Карманные слуховые аппараты 22 06 06 = 22 06 06 Карманные слуховые аппараты

Слуховые аппараты в очковой оправе 22 06 09 = 22 06 09 Слуховые аппараты в очковой оправе

Внутриушные слуховые аппараты 22 06 12 = 22 06 12 Внутриушные слуховые аппараты

Заушные слуховые аппараты 22 06 15 = 22 06 15 Заушные слуховые аппараты

Тактильные слуховые аппараты 
(слуховые аппараты костной прово
димости)

22 06 18 22 06 18 Тактильные слуховые аппараты 
(слуховые аппараты костной прово
димости)

Слуховые аппараты, используемые 
вместе с имплантатами

22 06 21 = 22 06 21 Имплантируемые слуховые аппараты
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Головные телефоны 22 06 24 С 22 18 38

Аксессуары для вспомогательных 
средств для способности слышать

22 06 27 22 06 27 Принадлежности вспомогательных 
средств для реабилитации способно
сти слышать

Вспомогательные средства для вос
произведения звука

22 09 * 22 09 Вспомогательные средства для вос
произведения звука

Генераторы голоса 22 09 03 = 22 09 03 Генераторы голоса

Голосовые усилители для индивиду
ального использования

22 09 06 = 22 09 06 Голосовые усилители для индивиду
ального использования

Вспомогательные средства для рисо
вания и рукописи

22 12 = 22 12 Вспомогательные средства для рисо
вания и рукописи

Средства для рисования и письма от 
руки

22 12 03 И 22 12 03 Средства для рисования и рукописи

Доски для письма, доски для чернения 
и доски для рисования

22 12 06 = 22 12 06 Доски для письма, доски для черчения 
и доски для рисования

Сигнатурные направляющие устрой
ства. штампы и рамки для письма

22 12 09 = 22 12 09 Сигнатурные направляющие устрой
ства, штампы и рамки для письма

Приборы для письма шрифтом Брайля 22 12 12 = 22 12 12 Приборы для письма шрифтом Брайля

Машинки пишущие 22 12 15 * 22 12 15 Пишущие машинки

Специапьная{ ый) бумага/пластик 
для письма

22 12 18 = 22 12 18 Специальная(ый) бумага/пластик для 
письма

Портативные устройства для записи 
алфавитом Брайля

22 12 21 = 22 12 21 Портативные устройства для записи 
алфавитом Брайля

Программное обеспечение для 
обработки текстов

22 12 24 * 22 12 24 Программное обеспечение для тексто
вых процессоров

Программные средства для черчения 
и рисования

22 12 27 * 22 12 27 Программные средства для черчения 
и рисования

Вспомогательные средства для 
вычислений (калькуляции)

22 15 = 22 15 Вспомогательные средства для вы
числений (калькуляции)

Устройства ручные для производства 
вычислений

22 15 03 • 22 15 03 Ручные калькуляторы

Калькуляторы 22 15 06 Г 22 15 06 Калькуляторы

Программное обеспечение для вычис
лений (калькуляции)

22 15 09 = 22 15 09 Программное обеспечение для вычис
лений (калькуляции)

Вспомогательные средства, записыва
ющие. воспроизводящие и отображаю
щие звуко- и видеоинформацию

22 18 ft 22 18 Вспомогательные средства, записыва
ющие, воспроизводящие и отображаю
щие звуко- и видеоинформацию

Аппаратура звукозаписывающая 
и воспроизводящая

22 18 03 * 22 18 03 Звукозаписывающая и звуковоспроиз
водящая аппаратура

Аппаратура для видеозаписи 
и воспроизведения

22 18 06 * 22 18 06 Видеозаписывающая и видеовоспро
изводящая аппаратура

Радиоприемники 22 18 09 = 22 18 09 Радиоприемники
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Аппаратура для двусторонней радио
связи

22 18 12 • 22 18 12 Аппаратура для двусторонней радио
связи

Телевизоры 22 18 15 = 22 18 15 Телевизоры

Телевизионные системы видеонаблю
дения

22 18 18 = 22 18 18 Телевизионные системы видеонаблю
дения

Декодеры видеотекста и телетекста 22 1821 = 2218 21 Декодеры видеотекста и телетекста

Системы радиочастотной передачи 22 18 24 = 22 18 24 Системы радиочастотной передачи

Системы инфракрасные (IR) для зву
ковой информации

22 18 27 * 22 18 27 Системы инфракрасные (IR) для зву
ковой информации

Устройства индукционно-петлевые 22 18 30 • 22 18 30 Индукционно-петлевые устройства

Микрофоны 22 18 33 = 22 18 33 Микрофоны

Громкоговорители 22 18 36 = 22 18 36 Громкоговорители

22 06 24 С 22 18 38 Головные телефоны

Принадлежности звуко-. видеосистем 
и оптических систем

22 18 39 = 22 18 39 Принадлежности звуко-. видеосистем 
и оптических систем

Вспомогательные средства для непо
средственного общения

22 21 * 22 21 Вспомогательные средства связи 
«лицом к лицу»

Наборы букв, символов и наборные 
панели

22 21 03 * 22 21 03 Наборы букв, символов и наборные 
панели

Усилители связи 22 21 06 • 22 21 06 Коммуникационные усилители

Аппаратура для ведения диалога 22 21 09 • 22 21 09 Диалоговая аппаратура

Программное обеспечение связи «ли
цом к лицу»

22 21 12 = 22 21 12 Программное обеспечение связи «ли
цом к лицу»

! 22 21 15 Устройства для корректировки произ
ношения

Вспомогательные средства телефонии 
и телематической связи

22 24 = 22 24 Вспомогательные средства телефонии 
и телематической связи

Стандартные сетевые телефоны 22 24 03 22 24 03 Стандартные сетевые телефонные 
аппараты

Телефонные аппараты для мобильных 
сетей

22 24 06 * 22 24 06 Телефонные аппараты для мобильных 
сетей

Текстовые телефоны 22 24 09 Г 22 24 09 Устройства и программное обеспе
чение для текстовой и видеосвязи в 
режиме реального времени

Телефонные кабины 22 24 12 = 22 24 12 Телефонные кабины

Телефонные автоответчики 22 24 15 = 22 24 15 Телефонные автоответчики

Телефонные коммутаторы 22 24 18 = 22 24 18 Телефонные коммутаторы

Телефонизация (аксессуары) 22 24 21 • 22 24 21 Принадлежности средств телефонии

Телекоммуникационное и телемагиче- 
схое программное обеспечение

22 24 24 22 24 24 Телекоммуникационное и телематиче
ское программное обеспечение
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Системы внутренней связи 22 24 27 * 22 24 27 Системы внутренней телефонной 
(селекторной) связи

Домофоны 22 24 30 • 22 24 30 Домофоны

Вспомогательные средства сигна
лизации, индикации, напоминания и 
подачи сигналов тревоги (опасности)

22 27

=
22 27 Вспомогательные средства сигна

лизации, индикации, напоминания и 
подачи сигналов тревоги (опасности)

Индикаторы с визуальными сигналами 22 27 03 > 22 27 04 Устройства сигнализации

Индикаторы с акустическими сигна
лами

22 27 06 >

Индикаторы с механическими сигна
лами

22 27 09 >

Часы и хронометры 22 27 12 • 22 27 12 Часы и хронометры

Календари и расписания 22 27 15 = 22 27 15 Календари и расписания

Средства с запоминающими устрой
ствами

22 27 16 И 22 27 16 Средства для поддержания памяти

Персональные системы аварийной 
сигнализации

22 27 18 * 22 27 18 Персональные системы аварийной 
сигнализации

Системы оповещения об экологи
ческой опасности (о чрезвычайной 
ситуации)

22 27 21 • 22 27 21 Системы оповещения об экологи
ческой опасности (о чрезвычайной 
ситуации)

Системы мониторинга и позициониро
вания

22 27 24 = 22 27 24 Системы мониторинга и позициониро
вания

Материалы для маркировки и инстру
менты для маркировки

22 27 27 • 22 27 27 Материалы для маркировки и инстру
менты для маркировки

15 03 03 < 22 27 30 Таймеры (кухонные)

! 22 27 33 Вспомогательные средства, которые 
помогают планировать распорядок дня 
или деятельность

Вспомогательные средства для чтения 22 30 = 22 30 Вспомогательные средства для чтения

Материалы для чтения со звуковым 
выходом

22 30 03 = 22 30 03 Материалы для чтения со звуковым 
выходом

Материалы для чтения с укрупненным 
шрифтом (не менее 16 кегля)

22 30 06 = 22 30 06 Материалы для чтения с укрупненным 
шрифтом (не менее 16 кегля)

Мультимедийные материалы для 
чтения

22 30 09 • 22 30 09 Мультимедийные материалы для 
чтения

Устройства для перелистывания 
страниц

22 30 12 = 22 30 12 Устройства для перелистывания 
страниц

Подставки для книг и держатели для 
книг

22 30 15 = 22 30 15 Подставки для книг и книгодержатели

Рамки для чтения и типосколы 22 30 18 = 22 30 18 Рамки для чтения и типосколы

Читающие машины 22 30 21 = 22 30 21 Читающие машины

Тактильные материалы для чтения 22 30 24 = 22 30 24 Тактильные материалы для чтения
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Специальное программное обеспече
ние для мультимедийных презентаций

22 30 27 ~ 22 30 27 Специальное программное обеспече
ние для мультимедийных презентаций

= 22 30 30 Устройство для чтения электронных 
книг

Компьютеры и терминалы 22 33 = 22 33 Компьютеры и терминалы

Настольные (не портативные) компью
теры

22 33 03 = 22 33 03 Настольные (непортативные) компью
теры

Портативные компьютеры и персо
нальные цифровые ассистенты (PDA)

22 33 06 = 22 33 06 Портативные компьютеры и персо
нальные цифровые ассистенты (PDA)

Терминалы для общественной инфор- 
мации/транзакции

22 33 09 = 22 33 09 Терминалы для общественной инфор- 
мации/транэакции

Операционное программное обеспе
чение

22 33 12 = 22 33 12 Операционное программное обеспе
чение

Программное обеспечение для брау
зера

22 33 15 # 22 33 15 Программное обеспечение для брау
зера

Аксессуары для компьютеров и сетей 22 33 18 Ф 22 33 18 Принадлежности компьютеров и ин
формационных сетей

Устройства ввода для компьютеров 22 36 = 22 36 Устройства ввода для компьютеров

Клавиатуры 22 36 03 = 22 36 03 Клавиатуры

Устройства ввода альтернативные 22 36 12 * 22 36 12 Альтернативные устройства ввода

Аксессуары для ввода информации 22 36 15 22 36 15 Принадлежности устройств ввода

Программное обеспечение для ввода 
данных

22 36 18 • 22 36 18 Программное обеспечение для ввода 
данных

Вспомогательные средства для по
зиционирования курсора и для выбора 
элементов на дисплее компьютера

22 36 21 Г 22 36 21 Вспомогательные средства для по
зиционирования курсора и выбора 
нужной точки на дисплее компьютера

Устройства вывода информации для 
компьютеров

22 39 * 22 39 Устройства вывода для компьютеров

Дисплеи компьютерные визуальные и 
аксессуары

22 39 04
■

22 39 04 Визуальные компьютерные дисплеи и 
принадлежности

Дисплеи компьютерные тактильные 22 39 05 * 22 39 05 Тактильные компьютерные дисплеи

Принтеры 22 39 06 = 22 39 06 Принтеры

Звуковые компьютерные дисплеи 22 39 07 = 22 39 07 Звуковые компьютерные дисплеи

Специальное программное обеспече
ние устройств вывода

22 39 12 = 22 39 12 Специальное программное обеспече
ние устройств вывода

• 22 42 Интерактивные устройства для ком
пьютеров

Вспомогательные средства для обра
щения с объектами и устройствам

24 г 24 Вспомогательные средства для об
ращения (контроля, управления)с 
объектами и устройствами

Вспомогательные средства для об
ращения с емкостями

24 06 = 24 06 Вспомогательные средства для об
ращения с емкостями
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Приспособления для открывания ем
костей (открывалки)

24 06 03 = 24 06 03 Приспособления для открывания ем
костей (открывалки)

Ключи для выжимания содержимого 
тюбиков

24 06 06 и 24 06 06 Ключи-тюбиков ыжималки

Вспомогательные средства для управ
ляющих и контролирующих устройств 
(приборов)

24 09 24 09 Вспомогательные средства для управ
ляющих и контролирующих устройств 
(приборов)

Кнопки (нажимные) 24 09 03 = 24 09 03 Кнопки (нажимные)

Фиксированные ручки и рукоятки 24 09 06 = 24 09 06 Фиксированные ручки и рукоятки

Вращающиеся ручки и рукоятки 24 09 09 = 24 09 09 Вращающиеся ручки и рукоятки

Педали (механические) 24 09 12 • 24 09 12 Педали (механические)

Маховички и рукоятки-кривошипы 24 09 15 = 24 09 15 Маховички и рукоятки-кривошипы

Переключатели (для включения/вы- 
кпючения или других функций)

24 09 18 - 24 09 18 Переключатели (для включения/вы- 
кпючения или других функций)

Коммутаторы 24 09 24 = 24 09 24 Коммутаторы

Электрические источники питания 
регулируемые

24 09 28 = 24 09 28 Электрические источники питания 
регулируемые

Таймеры-переключатели 24 09 30 24 09 30 Таймеры-переключатели

Вспомогательные средства дистанци
онного управления

24 13 = 24 13 Вспомогательные средства для дис
танционного управления

Системы экологического контроля 24 13 03 = 24 13 03 Системы экологического контроля

Программное обеспечение для пер
сонального экологического контроля 
(контроля окружающей среды)

24 13 06 ” 24 13 06 Программное обеспечение для пер
сонального экологического контроля 
(контроля окружающей среды)

Вспомогательные средства для ока
зания помощи или замены функции 
руки, функции кисти, функции пальцев 
или комбинации этих функций

24 18 Г 24 18 Вспомогательные средства для ока
зания помощи или замены функции 
руки, функции кисти, функции пальцев 
или комбинации этих функций

Устройства для захватывания (зажи
мания)

24 18 03 * 24 18 03 Устройства для захватывания (зажи
мания)

Адаптеры и приспособления для за
хвата

24 18 06 * 24 18 06 Держатели (адаптеры) и приспособле
ния для захвата (изделий, предметов)

Нательные держатели 24 18 09 = 24 18 09 Нательные держатели

Подставки 24 18 12 • 24 18 12 Подставки

Рукоятки (рычаги) управления 24 1815 = 24 18 15 Рукоятки (рычаги) управления

Лампы точечные 24 18 18 * 24 18 18 Миниатюрные лампы

Устройства для обращения с докумен
тами

24 18 21 • 24 18 21 Устройства для обращения с бумаж
ными изделиями

Держатели для рукописей (манускрип
тов)

24 18 24 = 24 18 24 Держатели для рукописей (манускрип
тов)

Опоры предплечья, дающие возмож
ность выполнять ручную работу

24 18 27 #* 24 18 27 Опоры предплечья, позволяющие вы
полнять ручную работу
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! 24 18 30 Роботизированные манипуляторы

Вспомогательные средства для рас
ширения зоны досягаемости

24 21 = 24 21 Вспомогательные средства для рас
ширения зоны досягаемости

Ручные щипцы для захвата 24 21 03 = 24 21 03 Ручные щипцы для захвата

Электрические щипцы для захвата 24 21 06 = 24 21 06 Электрические щипцы для захвата

Удлинители без функции захвата 24 21 09 = 24 21 09 Удлинители без функции захвата

Вспомогательные средства для раз
мещения объектов

24 24 = 24 24 Вспомогательные средства для раз
мещения объектов

Системы фиксированных местополо
жений

24 24 03 = 24 24 03 Системы фиксированных местополо
жений

Системы местоположений с вращени
ем и скольжением

24 24 06 = 24 24 06 Системы местоположений с вращени
ем и скольжением

Системы подъемные и с регулируе
мым наклоном

24 24 09 • 24 24 09 Поднимающие и наклоняющие 
системы

Вспомогательные средства для фик
сации

24 27 • 24 27 Вспомогательные средства для 
фиксации (закрепления)

Присоски 24 27 03 * 24 27 03 Присоски

Подставки противоскользящие 24 27 06 • 24 27 06 Противоскользящие подставки

Зажимы (клипсы) и пружинные за
жимы

24 27 12 = 24 27 12 Зажимы (клипсы) и пружинные 
зажимы

Магниты, магнитные полосы и зажимы 24 27 18 - 24 27 18 Магниты, магнитные полосы и зажимы

Вспомогательные средства для пере
носки тяжестей и перемещения

24 36 24 36 Вспомогательные средства для пере
несения. перемещения и транспорти
рования

Вспомогательные средства для пере
несения

24 36 03 = 24 36 03 Вспомогательные средства для 
перенесения

Наборы колесиков 24 36 06 = 24 36 06 Наборы колесиков

Багажные тележки и тележки для по
купок

24 36 09 = 24 36 09 Багажные тележки и тележки для 
покупок

Тележки 24 36 12 • 24 36 12 Тележки

Вспомогательные средства для транс
портировки для использования с вело
сипедами или креслами-колясками

24 36 15 24 36 15 Вспомогательные средства для 
транспортирования с использованием 
велосипедов или кресел-колясок

Автомобильные трейлеры 24 36 18 = 24 36 18 Автомобильные трейлеры

1 24 39 Контейнеры для хранения объектов

Вспомогательные средства для улуч
шения окружающей среды и ее оценки

27 Г 27 Вспомогательные средства для кон
троля и оценки элементов (факторов) 
окружающей среды

Вспомогательные средства для улуч
шения состояния окружающей среды

27 03 - 27 03 Вспомогательные средства для улуч
шения состояния окружающей среды

Вспомогательные средства для регу
лирования микроклимата

27 03 03 = 27 03 03 Вспомогательные средства для регу
лирования микроклимата
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Воздухоочистители 27 03 06 * 27 03 06 Воздухоочистители

Вспомогательные средства для сниже
ния уровня шума

27 03 09 * 27 03 09 Вспомогательные средства для сниже
ния уровня шума

Вспомогательные средства для умень
шения вибрации

27 03 12 * 27 03 12 Вспомогательные средства для умень
шения вибрации

Вспомогательные средства для регу
лирования уровня освещенности

27 03 15 • 27 03 15 Вспомогательные средства для регу
лирования освещения

Водоочистители и водосмягчители 27 03 18 = 27 03 18 Водоочистители и водосмягчители

Инструменты измерительные 27 06 • 27 06 Измерительные инструменты

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения длины

27 06 03 = 27 06 03 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения длины

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения углов

27 06 06 = 27 06 06 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения углов

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения обьема

27 06 09 = 27 06 09 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения обьема

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения массы (кролю 
массы человека)

27 06 12 27 06 12 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения массы (кроме 
массы человека)

Вспомогательные средства для изме
рения электрических параметров

27 06 15 - 27 06 15 Вспомогательные средства для изме
рения электрических параметров

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения давления

27 06 18 = 27 06 18 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения давления

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения климатических 
параметров

27 06 21 27 06 21 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения климатических 
параметров

Вспомогательные средства и инстру
менты для определения цвета

27 06 24 = 27 06 24 Вспомогательные средства и инстру
менты для определения цвета

Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения уровня звука

27 06 27 = 27 06 27 Вспомогательные средства и инстру
менты для измерения уровня звука

Вспомогательные средства и ин
струменты для измерения плотности 
жидкостей

27 06 30

=
27 06 30 Вспомогательные средства и ин

струменты для измерения плотности 
жидкостей

Вспомогательные средства и инстру
менты для подсчета предметов

27 06 33 = 27 06 33 Вспомогательные средства и инстру
менты для подсчета предметов

Вспомогательные средства для ис
полнения должностных функций и про
фессиональной подготовки

28 Г 28 Вспомогательные средства для трудо
вой деятельности и участия в работе 
по найму

Мебель и элементы фурнитуры на 
рабочих местах

28 03 = 28 03 Мебель и элементы фурнитуры на 
рабочих местах

Столы рабочие 28 03 03 • 28 03 03 Рабочие столы

Верстаки 28 03 06 • 28 03 06 Верстаки

Рабочие стулья и офисные кресла 28 03 09 * 28 03 09 Рабочие кресла и офисные кресла

Табуреты и подставные кресла для 
рабочих мест

28 03 12 #* 28 03 12 Табуреты и подставные кресла для 
рабочих мест
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Системы хранения инструмента и 
материалов на рабочих местах

28 03 15 Г 28 03 15 Системы хранения и подачи на рабо
чих местах

28 12 06 >

Маты для рабочих мест 28 03 18 # 28 03 18 Маты для рабочих мест

Перегородки 28 03 21 = 28 03 21 Стеллажи

Вспомогательные средства для транс
портировки предметов в производ
ственных помещениях

28 06 # 28 06 Вспомогательные средства для транс
портирования предметов на рабочих 
местах

Тачки, грузовые тележки и грузовики 
для производственных помещений

28 06 03 < 28 06 04 Промышленное транспортное обору
дование с ручным управлением

< 28 06 05 Механизированные транспортные ма
шины и оборудование, управляемые 
спешенным оператором

< 28 06 07

Погрузчики, управляемые вручную (с 
ручным управлением)

28 06 06 = 28 06 06 Погрузчики, управляемые вручную (с 
ручным управлением)

28 06 03 < 28 06 07 Механизированные (с силовым при
водом) промышленные транспортные 
средства, управляемые водителем

Механизированные промышленные 
транспортные средства, используе
мые для подъема и транспортировки 
материалов

28 06 09 28 06 09 Механизированные промышленные 
транспортные средства, используемые 
для подъема и транспортирования 
материалов

Конвейеры (транспортеры) 28 06 12 = 28 06 12 Конвейеры (транспортеры)

Вспомогательные средства для подъ
ема и перемещения объектов в произ
водственных помещениях

28 09 Г 28 09 Вспомогательные средства для подъ
ема и перемещения предметов на 
рабочих местах

Краны, лебедки и приспособления для 
работы с грузами

28 09 03 * 28 09 03 Краны, лебедки и приспособления для 
работы с грузами

Манипуляторы и балансиры 28 09 06 • 28 09 06 Манипуляторы и балансиры

Системы подъема и размещения для 
производственных помещений

28 09 09 # 28 09 09 Системы подъема и размещения для 
рабочих мест

Платформы подъемные для рабочих 
мест

28 09 12 # 28 09 12 Подъемные платформы для рабочих 
мест

Вспомогательные средства для фик
сации. доставания и захватывания 
объектов на рабочем месте

28 12 #* 28 12 Вспомогательные средства для фик
сации, доставания и захватывания 
объектов на рабочих местах

Вспомогательные средства для захва
та и перенесения заготовок и инстру
ментов

28 12 03 28 12 03 Вспомогательные средства для за
хватывания и перенесения заготовок и 
инструментов

Вспомогательные средства для 
фиксации и размещения заготовок и 
инструментов

28 12 06 28 12 06 Вспомогательные средства для 
фиксации и размещения заготовок и 
инструментов

< 28 03 15
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Механизмы и инструменты, используе
мые на рабочем месте

28 15 Г 28 15 Механизмы и инструменты, используе
мые на рабочих местах

Ручные инструменты, приводимые в 
действие вручную

28 15 03
'

28 15 03 Ручные инструменты, приводимые в 
действие вручную

Ручные инструменты с механическим 
приводом

28 15 06 = 28 15 06 Ручные инструменты с механическим 
приводом

Машины для производства и обработ
ки коммерческих товаров

2815 09 = 28 15 09 Машины для производства и обработ
ки коммерческих товаров

Машины для озеленения и строитель
ные машины и оборудование

28 15 12 ft 28 15 12 Ландшафтные сельскохозяйственные 
и строительные машины и оборудо
вание

Машины и оборудование для уборки 
рабочих мест

28 15 15 Г 28 15 15 Машины и оборудование для уборки 
рабочих мест

Аксессуары для машин и инструмен
тов

28 15 18 * 28 15 18 Принадлежности машин и инструмен
тов

Роботы, используемые на рабочем 
месте

28 15 21 * 28 15 21 Роботы, используемые на рабочем 
месте

Устройства для испытаний и монито
ринга на рабочем месте

28 18 ft 28 18 Устройства для испытаний и монито
ринга на рабочих местах

Измерительные приборы и оборудова
ние для рабочего места

28 18 03 ft 28 18 03 Измерительные инструменты и обо
рудование для рабочих мест

Устройства для обеспечения требуе
мого качества выполнения работ на 
рабочем месте

28 18 06 ft 28 18 06 Устройства для обеспечения требуе
мого качества в процессе работы

Вспомогательные средства для орга
низации деятельности офиса, хране
ния информации и менеджемента на 
рабочем месте

28 21 * 28 21 Вспомогательные средства для ис
полнения административных функций, 
хранения информации и менеджмента 
на рабочих местах

Вспомогательные средства для под
готовки. сортировки и архивирования 
бумажных документов

28 21 03 28 21 03 Вспомогательные средства для под
готовки. сортировки и архивирования 
бумажных документов

Вспомогательные средства для об
работки почты

28 21 06 * 28 21 06 Вспомогательные средства для об
работки почты

Офисные машины и офисное обору
дование

28 21 09 = 28 21 09 Офисные машины и офисное обору
дование

Программное обеспечение офисное 
и программное обеспечение промыш
ленное

28 21 12 • 28 21 12 Офисное программное обеспечение и 
промышленное программное обеспе
чение

Вспомогательные средства для 
охраны здоровья и безопасности на 
рабочем месте

28 24 tt 28 24 Вспомогательные средства для охра
ны здоровья и обеспечения безопас
ности на рабочих местах

Средства индивидуальной зашиты на 
рабочем месте

28 24 03 r 28 24 03 Средства индивидуальной защиты на 
рабочих местах

Вспомогательные средства для ре
гулирования освещения на рабочем 
месте

28 24 06 r 28 24 06 Вспомогательные средства для ре
гулирования освещения на рабочих 
местах

134



ГОСТРИСО 9999—2019

Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Вспомогательные средства для умень
шения вибрации на рабочих местах

28 24 09 Г 28 24 09 Вспомогательные средства для умень
шения вибрации на рабочих местах

Воздухоочистители для рабочих мест 28 24 12 Г 28 24 12 Воздухоочистители для рабочих мест

Вспомогательные средства для сниже
ния уровня шума на рабочих местах

28 24 15 Г 28 24 15 Вспомогательные средства для сниже
ния уровня шума на рабочих местах

Защитные устройства для ведения ра
бот на рабочих местах и прилегающих 
территориях

28 24 18 # 28 24 18 Устройства безопасности на рабочих 
местах и в окружающем рабочем про
странстве

Специальное программное обеспече
ние для предотвращения и снижения 
стресса от физических и эмоциональ
ных нагрузок

28 24 21 28 24 21 Специальное программное обеспече
ние для предотвращения и снижения 
стресса от физических и эмоциональ
ных нагрузок

Вспомогательные средства для вос
становления сил в ходе рабочего 
процесса

28 24 24 28 24 24 Вспомогательные средства для вос
становления сил в ходе рабочего 
процесса

Вспомогательные средства для опре
деления профессиональной пригодно
сти и профессионального обучения

28 27 28 27 Вспомогательные средства для про
фессиональной оценки (аттестации) и 
профессионального обучения

Вспомогательные средства для опре
деления профессиональной пригодно
сти и профориентации

28 27 03 28 27 03 Вспомогательные средства для опре
деления профессиональной пригодно
сти и профориентации

Вспомогательные средства для общей 
профессиональной подготовки

28 27 06 > 28 27 07 Вспомогательные средства для про
фессиональной подготовки

Вспомогательные средства для об
учения должностным обязанностям в 
офисе и на производстве

28 27 09 >

Вспомогательные средства для об
учения программированию и инфор
матике

28 27 12 >

Вспомогательные средства для обуче
ния телекоммуникации

28 27 15 >

Вспомогательные средства для об
учения профессиональным и коммер
ческим дисциплинам

28 27 18 >

Вспомогательные средства для досуга 30 Г 30 Вспомогательные средства для досуга 
и отдыха

Вспомогательные средства для игр 30 03 * 30 03 Вспомогательные средства для игр

Игрушки 30 03 03 = 30 03 03 Игрушки

Игровое оборудование 30 03 06 * 30 03 06 Оборудование площадок для игр

Игры 30 03 09 * 30 03 09 Игры

Вспомогательные средства для за
нятий спортом

30 09 * 30 09 Вспомогательные средства для за
нятий спортом

Вспомогательные средства для ко
мандных видов спорта с мячом

30 09 03 • 30 09 03 Вспомогательные средства для ко
мандных видов спорта с мячом

135



ГОСТРИСО 9999—2019

Продолжение та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Вспомогательные средства для 
стрельбы из лука

30 09 06 * 30 09 06 Вспомогательные средства для 
стрельбы из лука

Вспомогательные средства для лодоч
ных видов спорта

30 09 09 * 30 09 09 Вспомогательные средства для заня
тий лодочным спортом

Вспомогательные средства для игры в 
боулинг

30 09 12 • 30 09 12 Вспомогательные средства для за
нятия боулингом

Вспомогательные средства для конно
го спорта

30 09 15 * 30 09 15 Вспомогательные средства для заня
тий конным спортом

Вспомогательные средства для заня
тий фехтованием

30 09 18 * 30 09 18 Вспомогательные средства для заня
тий фехтованием

Вспомогательные средства для воз
духоплавания

30 09 21 * 30 09 21 Вспомогательные средства для заня
тий авиационным спортом

Вспомогательные средства для игры 
в гольф

30 09 24 * 30 09 24 Вспомогательные средства для игры 
в гольф

Вспомогательные средства для видов 
спорта с использованием ракеток и 
весел

30 09 27 30 09 27 Вспомогательные средства для видов 
спорта с использованием ракеток и 
весел

Вспомогательные средства для 
стрельбы

30 09 30 * 30 09 30 Вспомогательные средства для 
стрельбы

Вспомогательные средства, которые 
позволяют человеку заниматься пла
ванием и водными видами спорта

30 09 33 30 09 33 Вспомогательные средства для за
нятий плаванием и водными видами 
спорта

Вспомогательные средства для зим
них видов спорта

30 09 36 * 30 09 36 Вспомогательные средства для заня
тий зимними видами спорта

Вспомогательные средства для заня
тий другими видами спорта

30 09 39 30 09 39 Вспомогательные средства для заня
тий другими видами спорта

Вспомогательные средства для ис
полнения музыкальных произведений 
и сочинения музыки

30 12 * 30 12 Вспомогательные средства для ис
полнения музыкальных произведений 
и сочинения музыки

Вспомогательные средства для за
нятий фотографией, кино- и видеосъ
емкой

3015 • 30 15 Вспомогательные средства для за
нятий фотографией, кино- и видеосъ
емкой

Инструменты, материалы и оборудо
вание для занятий ремеслами

30 18 * 30 18 Инструменты, материалы и оборудо
вание для ремесла

Инструменты, материалы и оборудо
вание для ткацкой работы

3018 03 = 30 18 03 Инструменты, материалы и оборудо
вание для ткацкой работы

Инструменты, материалы и оборудо
вание для гончарных работ

30 18 06 = 30 18 06 Инструменты, материалы и оборудо
вание для гончарных работ

Инструменты, материалы и оборудо
вание для работ по дереву

3018 09 = 30 18 09 Инструменты, материалы и оборудо
вание для работ по дереву

Инструменты, материалы и оборудо
вание для работ по металлу

30 18 12 = 30 18 12 Инструменты, материалы и оборудо
вание для работ по металлу

Инструменты, материалы и обору
дование для создания креативных 
графических проектов

3018 15 30 18 15 Инструменты, материалы и оборудо
вание для занятий живописью
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О кончание та б л и ц ы  С. 1

Издание 2011 г. Издание 2016 г.

Инструменты, материалы и оборудо
вание для ремесленных изделий из 
других материалов

30 18 18 30 18 18 Инструменты, материалы и оборудо
вание для ручных работ с другими 
материалами

Вспомогательные средства для 
садоводства и ухода за газонами для 
частного использования

30 21 С* 1518

Инструментарий для садоводства в 
открытом грунте

30 21 03 С* 1518 03

Адаптированные садовые грядки 3021 06 С 15 1806

Вспомогательные средства для защи
ты и поддержхи тела во время работ 
всаду

30 21 09 С 15 18 09

Инструменты для возделывания сада 
в закрытых помещениях и созданию 
цветочных композиций

30 21 12 С* 15 18 12

Вспомогательные средства для охоты 
и рыбалки

30 24 = 30 24 Вспомогательные средства для охоты 
и рыбалки

Вспомогательные средства для охоты 30 24 03 • 30 24 03 Вспомогательные средства для охоты

Вспомогательные средства для ры
балки

30 24 06 30 24 06 Вспомогательные средства для ры
балки

Вспомогательные средства для авто
туристов с проживанием в кемпингах и 
автоприцепах

30 27 30 27 Вспомогательные средства для авто
туристов с проживанием в кемпингах и 
автоприцепах

Вспомогательные средства для куре
ния

30 30 • 30 30 Вспомогательные средства для куре
ния

Вспомогательные средства для ухода 
за животными

30 33 30 34 Вспомогательные средства для ухода 
за животными

л Тесты на эффективность усвоения материала и материалы для проверки профессиональных знаний 
отнесены в класс 05.

ь Подкласс 06 33 и все его подразделы были удалены, а ортопедическая обувь была введена в 06 12 03. 
с Ящики для хранения перенесены в 28 03 15 и названы контейнерами. 
d Захватные устройства клешневого типа перенесены в 28 09 03. 
е Пипетки включены в 28 18 03.
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Приложение D 
(справочное)

Алфавитный указатель

автоб усы  с регулируем ы м  клиренсом  12 11

автомобили легковы е тихоход ны е  12 10

автомобили легковые, фургоны и грузовики 12
автом обили легковы е, ф ургоны  и  грузовики  с припод нятой  кры ш ей  12 10

автом об ил и  легковы е, ф ургоны  и  грузовики  с регулируем ы м  клиренсом  12 10

а в т о о т в е т ч и ки  телеф онны е  22 24

а гр е га ты  нагревательны е кухонны е 15 03

ад а п те р ы  и приспособления для захвата 24 18

ад а п те р ы  и приспособления для за хва та  изделий, пред м етов  24 18
аксессуары  для м ы ть я  полов 1512

аксессуары  для ухода за сто м о й  09 18

аппа ратура  видеозаписываю щ ая и видеовоспроизводящ ая 22 18

аппа ратура  гвм одиализационная 04 15

аппа ратура  диалоговая 22 21

аппа ратура  для двусторонней  радиосвязи 22 18
аппаратура для непреры вного ам б улаторного  перитонеального  диализа 04 15

аппаратура звукозаписы ваю щ ая и  звуковоспроизводящ ая 22 18

ап па р а ты  в очковой оправе слуховые 22 06

ап па р а ты  для мобильны х с е те й  телеф онны е 22 24

ап па р а ты  кислородные 04 03

а п п а р а ты  ко с тн о й  проводим ости  слуховые 22 06
а п п а р а ты  слуховые внутриуш ны в 22  06

а п п а р а ты  слуховые зауш ные 22 06

а п п а р а ты  слуховые им плантируем ы е 22  06

а п п а р а ты  слуховые карманные 22  06

ап па р а ты  слуховые т а кти л ь н ы е  22 06

а п п а р а ты  телеф онны е сетевы е  ста н д а р тн ы е  22  24
аптечки 18 36

ар м а тур а  водопроводная и краны  18 24

аспир аторы  04 03

а т т е н ю а т о р ы  нагрузки  06 24

барьеры, ограж дения и р е ш е тки  для окон, л е стн ичны х к л е т о к  и  л и ф то в  защ и тн ы е  18 33

барьеры, ограж дения и р е ш е тки  для окон, л е стн ичны х к л е т о к  и  л и ф то в
предохранительны е  18 33
б а та р е и  и зарядные у с т р о й с тв а  для кресел-колясок аккум уляторны е  12 24

белье одноразового использования для взрослы х нижнее защ итное  09 30

белье нательное 09 03

03

06
10
09

03

15

21

06
06
22
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06
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06
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18
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24
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биде 09 33 18

бинокли и телескопы 22 03 12

блузки и мужские сорочки 09 03 15

брусья и  поручни опорны е ф иксированные 18 18 06

б ум а га /пл а сти к для письм а спвциальная(-ы й) 22 12 18

б уф е ты 18 36 06

вагоны  рельсовы х тр а н сп о р тн ы х  ср е д ств  низкопольны е 12 11 06

ванны 09 33 21

велосипеды и квадроциклы  с педальным приводом трехколесны е 12 18 06

велосипеды и квадроциклы  с ручны м приводом трехколесны е 12 18 09

велосипеды с  ножным приводом 12 18 04

велосипеды с ручным приводом 12 18 05

велотандем ы , трехколесны е и четы рехколвсны е велосипеды для двух и более человек 12 18 15

велотренаж еры  и велоэргом етры 04 48 03

велоустройства 12 18

вел оустр ой ства  с ча сти чны м  ручны м приводом 12 24 11

вер стаки 28 03 06

в е р ти ка л и за то р ы  и ко н стр укц ии  для поддержки человека в стоячем  положении 05 36 03

весы для измерения м ассы  те л а  человека с речевым выходом 04 24 27

вещ е ства  для кож и защ итны е 09 21 18

вещ ества, наносимые на кожу, косм етические 06 30 39

вибраторы 04 27 12

ви бр ато ры  и м ассажны е у с т р о й с тв а  для сексуальной а кти в н о с ти 09 54 09

видеосистем ы , увеличиваю щ ие изображение 22 03 18

вклады и/и для пр отезо в  верхних конечностей 06 18 45

вкладыш и для пр отезо в  нижних конечностей 06 24 40

вод оо чи сти те л и  и водосм ягчители 27 03 18

возд ухоочистители 27 03 06

возд ухоочистители  для рабочих м е с т 28 24 12

ге н е р а то р ы  голоса 22 09 03

гильзы  для п р о те зо в  верхних конечностей  приемные 06 18 42

гильзы  для п р о те зо в  нижних конечностей  приемные 06 24 41

гром когово ри тел и 22 18 36

грядки, приспособленные для людей с ограниченной подвиж ностью , садовые 15 18 06

двери 18 24 09

декодеры в и д е о те кста  и  т е л е т е к с т а 22 18 21

держ атели  для м анускриптов 24 18 24

держ атели  для рукописей 24 18 24

держ атели  и приспособления для за хва та 24 18 06

держ атели  и приспособления для за хва та  изделий, предм етов 24 18 06

держ атели  нательны е 24 18 09
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держ ател и  одежды  09 09 09
держ ател и  рулонов ту а л е тн о й  бум аги  09 12 30

дисплеи визуальны е ком пью терны е и  принадлеж ности  22 39 04

дисплеи звуковы е ком пью терны е 22  39 07

дисплеи та кти л ь н ы е  ком пью терны е 22  39 05

д о за то р ы  пр од укто в  15 09 06

домоф оны  22 24 30
доски гладильны е и с то л ы  гладильны е 15 15 27

доски для письма, доски для черчения и  доски для рисования 22 12 06

доски для сидения в ванне 09 33 04

доски м обильны е 12 27 15

душ и и воздуш ные суш илки, встраиваем ы е в ун и та з  09 12 36

завязки со специальными застеж кам и  09 03 51
зажимы бельевые 15 15 39

зажимы  и пружинны е заж им ы  24 27 12

зам ки 18 2115

зам ки застеж ки-м олнии  09 09 15

за хва тки  для ту а л е т н о й  бум аги  09 12 27

зеркала для ухода за лицом  09 45 09
зонды п и та те л ь н ы е  15 09 30

иглы  вязальные, ш вейные и ш топальны е и спицы  15 1512

иглы  м ногоразового или по сто ян н ого  использования инъекционны е 04 19 18

иглы  одноразового использования инъекционные 04 19 15

игруш ки  30 03 03

игры  30 03 09
изделия для р ук и  н о г и других ч а сте й  т е л а  л р о ти во о твчн ы е  04 06 06

и нстр ум е н та р и й  для садоводства в о т к р ы т о м  гр у н т е  15 18 03

и н стр ум е н ты  для садоводства и ц в е то в о д ств а  в помещ ениях 1518 12

и н стр ум е н ты  и  оборудование для рабочих м е с т  изм ерительны е  28 18 03

инструменты измерительные 27 06

и н стр ум е н ты  с  механическим приводом ручны е 28 15 06
и н стр ум е н ты , м атериалы  и оборудование для гончарны х р а б о т  30 18 06

и н стр ум е н ты , м атериалы  и оборудование для за н я ти й  ж ивописью  30 18 15

и н стр ум е н ты , м атериалы  и оборудование для р а б о т  по дереву 30 18 09

и н стр ум е н ты , м атериалы  и оборудование для р а б о т  по металлу 30 18 12

инструменты, материалы и оборудование для ремесла 30 18

и н стр ум е н ты , м атериалы  и оборудование для ручны х р а б о т  с другим и м атериалам и  30 18 18
и н стр ум е н ты , м атериалы  и оборудование для т ка ц ко й  р а б о ты  30 18 03

и н стр ум е н ты , приводимые в д е й стви е  вручную, ручны е 28 15 03

и сто чн ики  п и та н и я  регулируем ы е электрические  24 09 28

кабины  телеф онны е  22 24 1 2
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календари и расписания 22 27 15
калоприемники и  аксессуары  для с то м ы  послеоперационны е 09 18 48

калоприемники и  уропривм ники одноком понвнтны е 09 18 10

калькулято ры 22 15 06

калькуляторы  ручны е 22 15 03

каню ли 09 15 03

ка р т ы  та кти л ь н ы е 12 39 15
к а т е т е р ы  для и н те р м и тти р ую ш в й  ка те те р и за ц и и 09 24 06

к а т е т е р ы  уретральны е постоянны е 09 24 03

ки сто ч ки  для б р и тья , бритвенны е с т а н ки  и б р и твы 09 45 03

ки сто ч ки  для б р и тья , бритвенны е с т а н ки  и электрические б р и твы 09 45 03

клавиатуры 22 36 03

клапаны  для си сте м  газоснабж ения предохранительны е 18 33 09
клипсы  и пружинны е зажимы 24 27 12

клю чи-тю биховы ж им алки 24 06 06

кнопки 24 09 03

кнопки  нажимные 24 09 03

кол л ектор ы  ф екальны е 09 27 21

коляски 12 27 07
ко м м ута то р ы 24 09 24

ко м м ута то р ы  телеф онны е 22 24 18

компасы 12 39 12

ком по не нты  выравниваю щ ие для пр отезо в  нижних конечностей 06 24 45

ком по не нты  интерф ейса для о р те зо в  на позвоночник и  череп 06 03 30

ком по не нты  о р те зо в  на позвоночник и череп с тр у кту р н ы е 06 03 33
ком по не нты  ю стировсм ны е для п р о те зо в  нижних конечностей 06 24 45

компьютеры и терминалы 22 33

ком пью теры  настольны е 22 33 03

ком пью теры  н е по р та ти е н ы в 22 33 03

ком пью теры  п о р та ти в н ы е  и а с с и с те н ты  персональные циф ровые 22 33 06

конвейеры 28 06 12
контейнеры для хранения объектов 24 39

корзины  бельевые на колесиках 15 15 30

ко сты л и  л о кте вы е 12 03 06

ко сты л и  подмыш ечные 12 03 12

ко сты л и  с подлокотникам и 12 03 09

ко ф то чки  и мужские сорочки 09 03 15
краны  для си сте м  газоснабж ения предохранительны е 18 33 09

краны , лебедки и приспособления для р а б о ты  с грузам и 28 09 03

кресла 18 09 03
кресла для вэнны/душ а на колесиках и без них 09 33 07
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кресла под ставны е  18 09
кресла радение и кресла оф исные 28 03

кресла тр а н сп о р тн ы е  12 27

кресла ф ункциональные 18 09

кресл а -катал ки  12 22

кресл а -катал ки  со вспомогательным не ручны м приводом  12 22

кресл а -катал ки  со вспо!<ю гатепьны м  силовым приводом  12 22
кресла-коляски с электроприводом 12

кресла-коляски с ободами ручного привода 12 22

кресла-коляски с односторонним  ручны м  приводом  12 22

кресла-коляски с  приводом о т  д ви га те л я  вн утр е н не го  сгорания 12 23

кресла-коляски с ручным приводом 12

кресла-коляски с ручным приводом и  дополнительны м  силовым блоком  12 22
кресла-коляски с ры чажной си сте м о й  двуручного привода 12 22

кресла-коляски с силовым приводом 12

кресла-коляски с  электрическим  приводом для преодоления л е стн и ц  12 23

кресла-коляски с электроприводом  и ручны м управлением  12 23

кресла-коляски с электроприводом  и электронны м  направлением движения 12 23

кресла-коляски с электроприводом  и  электронны м  управлением  12 23
кресла-коляски с  электроприводом, управляемые сопровождающ им лицом  12 23

кресла-коляски, перемещаемые ногам и  12 22

кресла-подъемники и  кресла тр а н сп о р тн ы е  18 09

кресл а-стулья  0912

кровати и оборудование для кроватей 18

кр о в а ти  и съемные крова ти -платф орм ы /под м атрацны в пл атф орм ы  с  механической
регулировкой  1812
кр о в а ти  и съемные кровати-платф орм ы /подм ал\рацны е платф орм ы , нерегулируемы е 18 12

кр о в а ти  и съемны е крова ти -платф орм ы /под м атрацны в платф орм ы , регулируем ы е
вручную  18 12

круж ки, ста ка н ы , чашки, блюдца 15 09

крю ки для соверш ения д ей стви й  по принципу клещ ей разделенные 06 18

крю ки и  т р о с т и -р у ко я тки  для одевания и раздевания 09 09

крю чки для пуговиц  09 09
к у р т ки  и брю ки 09 03

лампы  для освещ ения каф едры  и  лампы  для освещ ения классной доски  18 06

лампы  для ф о то те р а п и и  ультраф и ол ето вы е селективны е и  лам пы  ул ьтраф и ол ето вы е  В  04 09

лампы  для ч те н и я  и лампы  для р а б о ты  18 06

лампы  дневного св е та  те р а п е вти ч е ски е  04 09

лампы  м иниатю рны е  24 18
лампы  общ его назначения 18 06

лампы  ул ьтраф и ол ето вы е  А 04 09

леж аки для ванны, с то л ы  для душ а и пеленальные сто л и ки  09 33
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т с т и и ц ы 18 24 18
л е стн и ц ы  пр иставны е и веревочные 12 31 12

л е стн и ц ы  пр иставны е и л е стн иц ы -стрем ян ки 18 30 21

л и ф ты 18 30 03

л о т к и  и сто л ы , прикрепляемые к  креслам, наколенные 18 10 24

м а гн и ты , м а гн и тн ы е  полосы  и зажимы 24 27 18

м а ке ты  для сексуальной а кти в н о с ти 09 54 03
м ан ж еты  нагружаемы е 04 48 18

м анипуляторы  и балансиры 28 09 06
м анипуляторы  роботизированны е 24 18 30

м атериалы  для визуальной ориентации 12 39 21

м атериалы  для м аркировки  и и н стр ум е н ты  для маркировки 22 27 27

м атериалы  для полов и л е с тн и ц  противоскользящ ие 18 33 03
м атериалы  для полов и л е стн и ц  т а кти л ь н ы е 18 33 15

м атериалы  для чтения м ультим едийны е 22 30 09

м атериалы  для чте н и я  со звуковым выходом 22 30 03

м атериалы  для чте н и я  с укрупненны м  ш риф том  (не менее 16 кегля) 22 30 06

м атериалы  для чте н и я  т а кти л ь н ы е 22 30 24

м атериалы  изолирующ ие 09 21 15
м а тр а ц ы  и нам атрацники 18 12 18

м а тр а ц ы  и  покры вала м атрацны е 18 12 18

м а т ы  для ванной противоскользящ ие, м а т ы  для душа противоскользящ ие и л е н ты
противоскользящ ие 09 33 06

м а т ы  для рабочих м е с т 28 03 18

маховички и рукоятки-кривош ипы 24 09 15

м аш инки пиш ущ ие 22 12 15
м аш инки швейные 15 15 03

маш ины  вязальные 15 15 09

маш ины гладильны е и у т ю ги 15 15 24

маш ины для отж им а ни я  по сти ра нн ого  белья 15 15 36

маш ины для приготовл ения пищ и 15 03 15

маш ины для производства и о б раб отки  коммерческих товаро в 28 15 09
маш ины и оборудование для уборки рабочих м е с т 28 15 15

маш ины и оборудование сельскохозяйственны е и стр о и те л ь н ы е  ландш аф тны е 28 15 12

маш ины оф исные и оф исное оборудование 28 21 09

маш ины посудомоечные 15 06 18

маш ины стиральны е 15 15 33

маш ины читаю щ ие 22 30 21
мебель для сидения специальная 18 09 21

мебель для хранения 18 36

мебель и элементы фурнитуры на рабочих местах 28 03
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МЕБЕЛЬ. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЗДАННОЙ ЧЕЛОВЕКОМ
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 18
механизмы и инструменты, используемые на рабочих местах 28 15

меш ки для двухком понвнтны х калоприем ников и  уроприемникое сто м н ы в  09 18 16

м еш ки для сбора киш ечного или мочевого отд еляем ого  дренажные 09 18 17

м еш ки мочеприемников дренируемые 09 27 05

м еш ки мочеприемников недренируемые 09 27 04

микроф оны  22 18 33
мопеды и мотоциклы 12 16

мопеды и  м отоц и кл ы  двухколесные 12 16 03

мопеды  и  м отоц и кл ы  трвхкол есн ы в  12 16 06

мочалки, губ ки  или щ е тки  с  держ ателям и, ручкам и или р укоя тка м и  09 33 30

м очвотводники  09 24 12

мочеприемники, не носимые на те л е , и  резервуары  для сбора /м ч и  09 27 09
мочеприемники, носимые на те л е , для женщ ин  09 24 15

мочеприемники, носимые на те л е , для мужчин 09 24 21

мыльницы, д ерж ател и  мыла и мыльные д о за то р ы  09 33 33

наборы  букв, символов и  наборные панели  22 21 03

наборы  и н стр ум е н то в  для диализа 04 1512

наборы  колесиков 24 36 06
нагрудники д е тски е  и передники 09 03 39

нагрудники д е тски е  и ф а р туки  09 03 39

накладки для спины  06 30 15

наконечники вспом огательны х ср е д ств  для ходьбы 12 07 05

насосы  инф узионны е 04 19 24

ножницы 15 15 21
ножницы  для н о гт е й  и  щ ипчики для н о гт е й  09 36 09

обеспечение для браузера програм м ное  22 33 15

обеспечение для ввода данных програм м ное 22 36 18

обеспечение для вычислений програм м ное  22 15 09

обеспечение для калькуляции програм м ное  22 15 09

обеспечение для м ультим едийны х презентац ий  програм м ное специальное 22  30 27
обеспечение для персонального ко н тр о л я  окружаю щ ей среды програм м ное  24 13 06

обеспечение для персонального экологического ко н тр о л я  програм м ное 24 13 06

обеспечение для предотвращ ения и  снижения стр е сса  о т  ф изических и эмоциональных
нагрузок програм м ное специальное 28 24 21

обеспечение для т е кс то в ы х  процессоров програм м ное  22 12 24

обеспечение оф исное програм м ное и  обеспечение промыш ленное програм м ное  28 21 12

обеспечение програм м ное операционное 22 33 12
обеспечение програм м ное телеком м уникационное и те л е м а ти ч е ско е  22 24 24

обеспечение связи «лицом к  лицу» програм м ное  22 21 12
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обеспечение у с т р о й с тв  вывода програм м ное специальное 22 39 12
оборудование для анализа мечи 04 24 03

оборудование для жилых домов и других помещений предохранительное 18 33

оборудование для поддержания и сохранения ц е л о стн о сти  тка н е й  противопролеж невое
специальное (биол.) 04 33 09

оборудование для получения ЭКГ 04 24 15

оборудование для получения электрокардиограм м ы 04 24 15

оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов 04 48
оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического
контроля 04 24

оборудование ингаляционное 04 03 06
оборудование площ адок для игр 30 03 06

оборудование с ручны м управлением тр а н сп о р тн о е  промыш ленное 28 06 04

оборудование спасательное 18 33 12

оборудование, управляемое спеш енным оператором , тр а н сп о р тн о е  механизированное 28 06 05
обручи для ш и ть я , игольницы  и сре д ства  для ш то п ки 15 15 06

о гра д и тел и  та р е л о к для пищ и 15 09 21

ограж дения о т  разбры згивания ж и д ко сти  из ун итаза 09 12 10

одежда верхняя 09 03 05

одежда и обувь 09 03

одежда купальная 09 03 33
одежда ночная 09 03 30

окна 18 24 06

опора в кр о в а ть 18 12 28

опоры  без сиденья или пл атф орм ы  подъемные лестничны е 18 30 24

опоры  брю ш ной с т е н ки  тул ови щ а  гры ж евы е 06 04 06

опоры  брю ш ной с те н ки  тул ови щ а  мускульные 06 04 03
опоры  для н о г и  опоры  для ступн е й 18 10 15

опоры  для спины 18 10 03
опоры  для спины  для п р и н я ти я  ванны или душа 09 33 08

опоры  для спины  и  опоры  для ног. регулируем ы е по о тд е л ьн о сти 18 12 24

опоры  для тул ови щ а  и  опоры  для та за 18 10 18

опоры  и кронш тей ны , регулируем ы е по в ы со те 18 15 06
опоры  предплечья, позволяю щ ие вы полнять ручную  р а б о ту 24 18 27

ОРТЕЗЫ И ПРОТЕЗЫ 06

о р те зы  на бедро 06 12 17

ортезы на брюшную полость 06 04

ортезы на верхние конечности 06 06

о р те зы  на всю руку 06 06 30
о р те зы  на голе но стопны й  и  коленный суставы 06 12 12

о р те зы  на голе но стопны й  суста в 06 12 06

о р те зы  на грудную  к л е т ку 06 03 07
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о р те зы  на грудную  кл е т к у  и пояснично-крестцовы й о тд е л  позвоночника 06 03 09
о р те зы  на грудную  кл е т к у  и поясничны й о тд е л  позвоночника 06 03 08

о р те зы  на к и с т ь  06 06 06

о р те зы  на к и с т ь  — пальцы  06 06 07

ортезы на к и с т ь  и лучезапястны й с уста в  06 06 12

о р те зы  на ки с ть , лучезапястны й и л о кте в о й  суста в ы  06 06 13

о р те зы  на коленный и тазобедренны й суста в ы  06 12 16
о р те зы  на коленны й суста в  06 12 09

о р те зы  на крестцово-подвздош ны й о тд е л  позвоночника 06 03 03

о р те зы  на л о ко ть  — за п я сть е  и  к и с т ь  06 06 19

о р те зы  на л о кте в о й  и  плечевой суста в ы  06 06 24

о р те зы  на л о кте в о й  с уста в  06 06 15

ортезы на нижние конечности 06 12
о р те зы  на нижние кон ечн ости  и тул ови щ е  06 12 19

о р те зы  на н о гу  06 12 13

о р те зы  на пальцы 06 06 03

о р те зы  на плечевой суста в  06 06 21

ортезы на позвоночник и череп 06 03

о р те зы  на пояснично-крестцовы й о тд е л  позвоночника 06 03 06
о р те зы  на предплечье 06 06 20

о р те зы  на руку  06 06 25

о р те зы  на с т о п у  06 12 03

о р те зы  на тазобедренны й с уста в  06 12 15

о р те зы  на тазобедренны й, коленны й и  голеносп)олны й суста в ы  06 12 18

о р те зы  на череп 06 03 21
о р те зы  на ш ейный о тд е л  позвоночника 06 03 12

о р те зы  на ш ейный о тд е л  позвоночника и грудную  к л е т к у  06 03 15

о р те зы  на ш ейный о тд е л  позвоночника, грудную  кл е тку , пояснично-крестцовы й о тд е л
позвоночника 06 03 18

о р те зы  о т  бедра до с ту п н и  06 12 13

о р те зы  о т  к и с т и  до плеча 06 06 25

о ткр ы ва л ки  24 06 03
открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок 18 21

о ткр ы ва те л и /за кр ы ва те л и  дверные 18 2103

открыватели/закрыватели жалю зи 18 21 12

открыватели/закрыватели занавесок 18 2109

о ткр ы ва те л и /за кр ы ва те л и  оконны е 18 21 06

о ткр ы ва те л и /за кр ы ва те л и  ш то р  18 2109
о ч и с ти те л и  для кожи 09 21 06

о ч и с ти те л и  для удаления адгезивов 09 21 03

очки для светолю рапии  защ и тн ы е  04 09 09

очки и  линзы  к о н т а кт н ы е  22 03 06
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парики 06 30 03
педали 24 09 12

педали механические 24 09 12

переклю чатели 24 09 18

переклю чатели для вклю чения/вы клю чения или других ф ункций 24 09 18

перила для самеподнимания 12 31 09

перила и брусья опорные 18 18
пе р ча тки  и варежки 09 03 12

пилочки для н о гт е й  и наждачные бруски для н о гте й 09 36 06
писсуары  настенны е 09 12 39

п и с т о л е т ы  инъекционные 04 19 06

пл астин ы  двухком понентны х калоприем никсв и  уроприем ников 09 18 11
платф орм ы  для рабочих м е с т  подъемные 28 09 12
платф орм ы  подъемные автоном ны е н впо р та ти в н ы в 18 30 07

платф орм ы  подъв/лныв закрепленные 18 30 05

пл атф орм ы  подъемные заф иксированны е 18 30 05

платф орм ы  подъемные п о р та ти в н ы е 18 30 08

платф орм ы  тр а н сп о р тн ы е 12 31 21

платф орм ы , педальные автом обили и  те л е ж ки  (ка р ты ) для и гр  колесные 12 27 18
п о гл о ти те л и  ударов 06 24 31
погрузчики с ручны м управлением 28 06 06

погрузчики, управляемые вручную 28 06 06
подголовники и  опоры  для ш еи 18 10 12

подгузники для взрослы х одноразовые 09 30 21

под локотники 18 10 09
под локотники  и  спинки, м онтируем ы е на ун итазах, ту а л е тн ы е 09 12 24

под локотники  и  спинки, не закрепленны е на ун итазах, ту а л е тн ы е 09 12 25

подпорки для одеяла 18 12 21

по д ставки 24 18 12

по д ста вки  для кн и г и  книгод ерж атели 22 30 15

по д ста вки  для яиц 15 09 24
по д ста вки  противоскользящ ие 24 27 06

под ставки , опоры  и кронш тей ны  с ф иксированной вы сотой 18 15 09

подуш ки для сиденья и по д сти л ки  для поддержания ц е л о стн о сти  тка н е й 04 33 03

подуш ки или си сте м ы , добавленные к  сиденьям, пом огаю щ ие человеку с т о я т ь  или си д е ть 18 10 21

подуш ки м ягкие, упругие прокладки для удержания в определенном положении и  си сте м ы
стабилизации  положения 09 07 06

подуш ки сидений и по д сти лки 18 10 06
подъемники для перемещ ения человека в лежачем положении мобильные 12 36 09

подъемники для перемещ ения человека в положении с т о я  мобильные 12 36 04

подъемники для перемещ ения человека, не сидящ его в  кресле-коляске, при посадке
в т р а н с т р т н о е  ср е д ство  или вы садке из него 12 12 15
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подъем ники для перемещ ения человека, разм ещ енного на сиденье, подвеш енном  
на ка н а та х , мобильные

подъем ники для перемещ ения человека, разм ещ енного на сиденье, подвеш енном  
на стр о п а х , мобильные

подъем ники для перемещ ения человека, сидящ его на ж е с тко м  сиденье, мобильные

подъем ники крова тн ы е

подъем ники с платф орм ой лестничны е

подъемники с сиденьем лестничны е

подъем ники свободно стоящ и е  стационарны е

подъемники, прикрепленны е к  другим  у с тр о й с тв а м  или см онтированны е в н утр и  или 
на других у с тр о й ств а х , стационарны е

подъемники, прикрепленны е к  сте н а м , полу или по то л ку, стационарны е

п о кр ы ти я  напольные

п о кр ы ти я  напольные о гн естой ки е

полки

полки для ванны  

по л отеры

помещ ения гигиенические  

помещ ения транспо рта бе льны е  

пороги

поручни для самоподнимания

поручни для самоподншлания. закрепленны е на кр о ва ти  

поручни и брусья опорные 

поручни и перила опорные 

поручни и перила съемные

поручни и под локотники , установленны е на п е тл я х  

поручни и  под локотники , установленны е на ш арнирах 

поручни, закрепленны е на кр о ва ти  

пояса для подъема и ремни безоп асн ости  

предметы мебели для сидения

пр ед м еты  одежды, наполненны е воздухом, и компрессионная аппа ратура  для реш ения  
проблем кровообращ ения

пр ед м еты  ухода за обувью  

предохранители для мужчин мочевые 

предохранители для тр а хе о сто м ы  

приборы для измерения кровяного давления 

приборы  для письм а ш риф том  Брайля

приборы  для предварительной о б р а б о тки  вды хаемого воздуха 

приборы  для пр и н я ти я  пищ и  столовые 

приборы нагревательны е кухонны е  

приборы осветительные
приборы  о све ти те л ьн ы е  и у с т р о й с тв а  аварийной сигнализации вспом огательны х сре д ств  
для ходьбы

12 36 03

1236 03
12 36 06

18 12 12

1830 11
18 30 10
12 36 18

12 36 15

12 36 12

18 24 15

18 33 18

18 36 03
09 33 24
15 12 24

09 12 43

09 12 43

18 24 12

1231 09

18 12 28
18 18

18 18 03

18 18 10
18 18 11
18 18 11
18 12 26
1231 15

18 09

04 06 09

151548

09 24 09

09 15 06
04 24 09

22 12 12

04 03 03

15 09 27

15 03 21

18 06

12 07 36

148



ГОСТРИСО 9999—2019

приборы о све ти те л ьн ы е  и у с т р о й с тв а  аварийной сигнализации для кресел-колясок 12 24 12
приборы сигнализации при недержании 05 09 03

приборы столовы е, палочки для еды и  соломинки для н а п и тко в  15 09 13

принадлеж ности в в л о устр о й ств  12 18 21

принадлеж ности всгю м огательны х ср е д ств  для введения л е ка р ств , предписанных врачом  04 19 33

принадлеж ности вспом огательны х ср е д ств  для пр ин я ти я  л е ка р ств , предписанны х вр& ю м  04 19 33

принадлеж ности вспом огательны х ср е д ств  для реабилитации  спо соб но сти  сл ы ш а ть  22 06 27
принадлежности вспомогательных средств для ходьбы 12 07

принадлеж ности вспом огательны х ср е д ств  для ходьбы, обеспечивающ их опору для
специф ических ч а сте й  т е л а  12 07 15

принадлеж ности для регулировки вы со ты  ходунков на колесиках и рам  для ходьбы 12 07 33

принадлежности звуко-. видеосистем  и  оп ти че ски х  си сте м  22 18 39

принадлеж ности и приспособления для выполнения дополнительны х ф ункций, необходимых
для управления тр а н сп о р тн ы м  средством  12 12 08

принадлежности и приспособления транспортных средств 12 12
принадлеж ности и  приспособления тр а н сп о р тн ы х  сре д ств  для рулевого управления 12 12 07

принадлеж ности и приспособления тр а н сп о р тн ы х  ср е д ств  для управления ско р о стью  12 12 04

принадлеж ности и приспособления тр а н сп о р тн ы х  сре д ств  для управления торм озам и  
и вклю чением или выклю чением стоян очно го  торм оза  12 12 05

принадлеж ности ком пью теро в и  инф ормационных с е те й  22 33 18

принадлежности кресел-колясок 12 24

принадлеж ности маш ин и и н стр ум е н то в  28 15 18
принадлежности мебели для сидения 18 10

принадлеж ности подъемников, предназначенные для поддержания т е л а  человека 12 36 21

принадлеж ности постельны е  18 12 15
принадлеж ности ср е д ств  телеф онии  22 24 21

принадлеж ности у с т р о й с т в  ввода 22 36 15

принадлежности, пом огакнцие пользователю  упр авл я ть  вспом огательны м и средствам и
для ходьбы  12 07 30
принадлеж ности, прикрепляем ы е к  ср е д ству  для ходьбы для удержания или переноски
пред м етов  12 07 24

п р ин теры  22 39 06

присоски  24 27 03

приспособления для засте ги ван и я  пуговиц и за сте ж ки  09 03 48

приспособления для откры ван и я  е м ко сте й  24 06 03

приспособления для ухода после тр а хе о сто м и и  09 15 12
приспособления или и н стр ум е н ты  для п р о те зо в  ки с те й  специальные 06 18 26

прищ епки бельевые 15 15 39

пробки и  воронки 15 09 09

прокладки гигиенические женские 09 32

прокладки и вкладыш и одноразового использования для взрослы х впиты ваю щ ие  09 30 18

прокладки м ягкие, подуш ки и другие принадлеж ности вспом огательны х ср е д ств  для
ходьбы, предотвращ аю щ ие уш ибы  или повреждения кож и  12 07 18
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п р о те зы  бедра 06 24 15
протезы верхних конечностей 06 18

п р о те зы  глазные 06 30 21

п р о те зы  гопвни  06 24 09

п р о те зы  для лю дей с ам путированны м и конечностям и первичные и лвчебно-
тренировснны е  06 24 48

п р о те зы  зубны е  06 30 36

п р о те зы  к и с т и  и п р о те зы  пальцев 06 18 24
п р о те зы  комбинированны е лицевы е  06 30 30

протезы молочной ж елезы  06 30 18

п р о те зы  неба 06 30 33

п р о те зы  нижней конечности после ам путаци и  коленного суста ва  06 24 12

протезы нижних конечностей 06 24

п р о те зы  носа  06 30 27
п р о те зы  по воротны е  06 24 32

п р о те зы  после ам п утац и и  плеча с обш ирной резекцией плечевого пояса 06 18 21

п р о те зы  после вы членения в голе но стопном  суста в е  06 24 06

п р о те зы  после вы членения в л о кте в о м  суста ве  06 18 12

п р о те зы  после вы членения в  лучезапястном суста в е  к и с т и  06 18 06

п р о те зы  после вычленения в плечевом суста ве  06 18 18
п р о те зы  после вычленения в тазобедренном  суставе 06 24 18

п р о те зы  после вычленения в тазобедренном  суста ве  и резекции ч а с ти  т а з а  06 24 21

п р о те зы  предплечья 06 18 09

п р о те зы  трансллечевы е  06 18 15

п р о те зы  уш ной раковины  06 30 24

п р о те зы  ч а с ти  к и с т и  06 18 03
п р о те зы  ч а с ти  с то п ы  06 24 03

протезы, кроме протезов конечностей 06 30

пы лесосы  15 12 09

радиоприемники 22 18 09

раковины  кухонны е  15 06 03

рамки для чте н и я  и ти п о ско л ы  22 30 18
рампы  переносные 18 30 15

рампы  п о р та ти в н ы е  18 30 15

рампы  ф иксированные 18 30 18

рамы поддерживаю щ ие боковы е  12 0321

распределители п р о д укто в  15 09 06

расчески и щ е т ки  для волос 09 39 06
ре д укто р ы  по воротны е  06 24 30

ремеш ки и приспособления для крепления мочеприемников 09 27 13

ремни безопасности  и страховочны е ремни для м оторизованны х тр а н сп о р тн ы х  ср е д ств  12 12 09

ремни безопасности , пояса и привязны е ремни для поддержания усто й ч и в о сти  т е л а  09 07 03
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ресницы  и брови

респираторы

респиром етры

р о б о ты , используемые на рабочем м е сте

рож ки для обуви и приспособления для с н я ти я  салог

ро ллаторы

р уко я тки  управления

ручки и р уко я тки  вращ аю щ иеся

ручки и р уко я тки  ф иксированные

ры чаги  управления

сам ока ты , приводимые в движение посредством  о тта л ки в а н и я  одной ногой, безм оторны е  

сани и салазки

сглаж иватели  загрубевш их уч а стко в  кожи  

сиденья для ванны

сиденья для вспом огательны х сре д ств  для ходьбы

сиденья и подуш ки для м оторизованны х тр а н сп о р тн ы х  сре д ств , принадлеж ности  
и приспособления для сидений в тр а н сп о р тн ы х  средствах

сиденья на ун итазах

сиденья подвесные, ремни безопасности  подвесные и  с е тки  подвесные

сиденья подъемные и м атрацы

сиденья ту а л е тн ы е

сиденья т у а л е тн ы е  налагаем ы е

сиденья т у а л е тн ы е  поднимаю щ иеся. м онтируем ы е на pa tte  

сиденья т у а л е тн ы е  поднимающ иеся, ф иксируемые на ун и та зе  

сиденья т у а л е тн ы е  приставны е

сиденья т у а л е тн ы е  со встроенны м  подъемным механизмом для облегчения вставания  
и посадки

си сте м ы  аварийной сигнализации персональны е  

си сте м ы  без м еханического привода инф узионные 

си сте м ы  без силового привода инф узионные 

си сте м ы  видвонаблюдения телевизионны е  

си сте м ы  внутр енне й  сел ектор но й  связи 

си сте м ы  внутр енне й  телеф онной  связи 

си сте м ы  для сидения модульные 

си сте м ы  инф ракрасны е (IR ) для звуковой инф ормации

си сте м ы  ко н тр о л я  движения и управления направлением движения кресла-коляски  

си сте м ы  м есто /ю лож ений  с вращ ением и скольжением  

си сте м ы  м он и тор ин га  и позиционирования 

си сте м ы  мочвпривмны е

си сте м ы  оповещ ения о  чрезвы чайной си туа ц ии  

си сте м ы  оповещ ения об экологической оп асн ости  

си сте м ы  поднимаю щ ие и наклоняю щ ие

06 30 09
04 03 12

04 03 30

28 15 21

09 09 06

12 06 06

24 18 15
24 09 09

24 09 06
24 18 15

12 18 12

12 27 10

09 36 12
09 33 05

12 07 21

12 12 12

09 12 09

12 31 18

12 31 24
09 12 09

09 12 15

09 12 12

09 12 18

09 12 15

09 12 21
22 27 18

04 19 27

04 19 27

22 18 18

22 24 27

22 24 27
18 09 39

22 18 27

12 24 03

24 24 06
22 27 24

09 27 18
22 27 21

22 27 21

24 24 09
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систв14ы  подъема и размещ ения для рабочих м е с т  28 09 09
си сте м ы  р а д и о ч а сто тн о й  передгни  22 18 24

си сте м ы  ф иксированны х м естополож ений  24 24 03

си сте м ы  хранения и подали на рабсних /м естах 28 03 15

системы экологического ко н тр о л я  24 13 03

скуте р ы  безм оторны е, приводимые в движение посредством  о тта л ки в а н и я  одной ногой  12 18 12

совки, щ е тки  и  веники для удаления пы ли  15 12 03
спинки-подуш ки и  м ягкие подкладки для спины  для поддержания ц е л о стн о сти  т ка н е й  04 33 04

спинки-подуш ки и м ягкие  подкладки для спины  для сохранения ц е л о стн о сти  т ка н е й  04 33 04

средства бытового назначения для работ в саду и ухода за газонами вспомогательные 1518

средства  в кухонны х помещ ениях для предотвращ ения ож огов и случайны х возгораний  
вспоиогалю льны в 18 33 10

средства  дезинф ицирую щ ие 09 21 09

сре д ства  для абсорбирования мочи и фекалий ненательны е, пригодны е к  с т и р ке  09 30 45
средства для автотуристов с проживанием в кемпингах и автоприцепах вспомо
гательные 30 27

средства  для бужирования стомы вспом огательны е  09 18 22

средства  для варки и  ж арки вспом огательны е  15 03 18

средства  для введения свечей вспом огательны е  04 19 30

средства  для введения суппозиториев вспом огательны е  04 19 30

средства  для взвеш ивания и измерения при пр иго товл ении  пищ и и н а пи тко в
вспом огательны е  15 03 03
средства  для взвеш ивания и измерения при приготовл ении  пищ и и н а пи тко в
вспом огательны е реабилитационны е  15 03 03

сре д ства  для видов сп о р та  с  использованием р а ке то к  и весел вспом огательны е  30 09 27

средства для воспроизведения звука вспомогательные 22 09

средства  для восстановления сил в ходе рабочего процесса вспом огательны е  28 24 24

средства для впитывания мочи и/или фекалий вспомогательные 09 30

сре д ства  для выпечки вспом огательны е  15 03 12
средства для герметизации, выравнивания и  защите/ кожи вокруг сто м ы  09 18 20

средства для диализной терапии вспомогательные 04 15

средства для дистанционного управления вспомогательные 24 13

средства для домашней уборки вспомогательные 1512

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМОВОДСТВА И УЧАСТИЯ В ВЕДЕНИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 15

средства  для дополнительной ф иксации калоприем ников и мочеприемников вспом ога
те л ьн ы е  09 18 19
средства  для д остиж ения  эрекции вспом огательны е  09 54 06

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСУГА И ОТДЫХА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 30

средства  для дренирования или промывания резервуарной сто м ы  вспом огательны е  09 18 28

средства для дыхания вспомогательные 04 03

средства для закрепления вспомогательные 24 27
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сре д ства  для закрепления кресла-коляски в тр а н сп о р тн о м  сре д стве  вспом огательны е  12 12 24
средства  для за н я ти й  авиационным сп о р то м  вспом огательны е  30 09 21

сре д ства  для за н яти й  другим и видами сп о р та  вспом огательны е  30 09 39

сре д ства  для за н я ти й  зимними видами сп о р та  вспом огательны е  30 09 36

сре д ства  для за н я ти й  конны м  сп о р то м  вспом огательны е  30 09 15

средства  для за н я ти й  лодочным сп о р то м  вспом огательны е  30 09 09

сре д ства  для за н я ти й  плаванием и водными видами сп о р та  вспом огательны е  30 09 33
средства для занятий спортом вспомогательные 30 09

средства  для за н я ти й  ф ехтованием  вспом огательны е  30 09 18

средства для занятий фотографией, кино- и видеосъемкой вспомогательные 30 15

сре д ства  для за н я ти я  боулингом  вспом огательны е  30 09 12

средства для захваты вания  и перенесения за го то в о к и и н стр ум е н то в  вспом огательны е  28 12 03

средства  для за щ и ты  белья и других поверхностей  о т  просачивания мочи и/или ф екалий  
ненательны е одноразового использования 09 30 42
средства  для за щ и ты  гл аз или за щ и ты  лица вспом огательны е  09 06 06

сре д ства  для за щ и ты  глаз или предохранения лица вспом огательны е  09 06 06

сре д ства  для за щ и ты  головы вспом огательны е  09 06 03

сре д ства  для за щ и ты  ды хательны х п у т е й  вспом огательны е  09 06 27

средства  для за щ и ты  и поддержки т е л а  при р а б о те  в саду и огороде вспом огательны е  15 18 09

сре д ства  для за щ и ты  ки с те й  всло/логательны е  09 06 15
средства для защиты кожи и очищения кожи 09 21

сре д ства  для за щ и ты  коленей или за щ и ты  н о г вспомогательные 09 06 18

сре д ства  для за щ и ты  коленей или предохранения н о г вспом огательны е  09 06 18

сре д ства  для за щ и ты  л о кт е й  или  защиты р ук вспом огательны е  09 06 12

средства  для за щ и ты  л о кт е й  или предохранения р ук вспом огательны е  09 06 12

сре д ства  для за щ и ты  п я то к , пальцев н о г или ступн е й  вспом огательны е  09 06 21
сре д ства  для за щ и ты  сто м ы  вспом огательны е  09 18 31

средства для защиты тела нательные вспомогательные 09 06

сре д ства  для за щ и ты  тул ови щ а  или  защиты всего тела человека вспо гм гател ьн ы е  09 06 24

сре д ства  для за щ и ты  тул ови щ а  или предохранения всего  те л а  человека вспом огательны е  09 06 24

сре д ства  для за щ и ты  уш ей или за щ и ты  слуха вспом огательны е  09 06 09

средства для игр вспомогательные 30 03
сре д ства  для игры  в гольф  вспом огательны е  30 09 24

средства для изготовления и сохранения бытовых текстильных изделий
вспомогательные 1515

средства для изменения положения тела вспомогательные 12 31

СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ. ТРЕНИРОВКИ ИЛИ
ЗАМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 04

СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ. ТРЕНИРОВКИ ИЛИ
ЗАМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИЙ ТЕЛА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 04

сре д ства  для измерения ф изических и ф изиологических х а р а кте р и с ти к  человека
вспом огательны е  04 24 21
сре д ства  для измерения эле ктри че ских парам етров вспом огательны е  27 06 15
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сре д ства  для измерения, дозирования или замены л е ка р ства , пом огаю щ ие у с та н о в и ть
правильную  то чн ую  дозу используемых л е ка р ств  вспом огательны е  04 19 04
средства  для ирригации киш ечника вспом огательны е  09 18 24

средства для исполнения административных функций, хранения информации
и менеджмента на рабочих местах вспомогательные 28 21

средства для исполнения музыкальных произведений и сочинения музыки
вспомогательные 30 12

средства для испытания и оценки когнитивных способностей 04 25

средства  для и спы тани я и  оценки у с тн о й  речи 04 25 03

средства  для и спы тан и я  ф изических сво й ств  и  их оценки  04 24 18
средства для когнитивной терапии вспомогательные 04 26

сре д ства  для кодирования и  декодирования письм енного т е к с т а  вспом огательны е  05 15 06

средства  для командны х видов с п о р та  с  мячом вспоглогательны е  30 09 03

средства для коммуникационной терапии и коммуникационного тренинга
вспомогательные 05 03

СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 27

СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 27
СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ С ОБЪЕКТАМИ И УСТРОЙСТВАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 24

средства  для крепления н ательны х средств, абсорбирую щ их м очу и  ф екалии,
вспом огательны е  09 30 39

средства  для кри отера пи и  вспомогательные 04 30 06

средства  для купания вспом огательны е  09 33 39

средства для курения вспомогательные 30 30

средства для лечения кровообращения вспомогательные 04 06
средства для маникюра и педикюра вспомогательные 09 36

средства  для м ы ть я  волос вспом огательны е  09 39 03

средства для мытья посуды вспомогательные 15 06

средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении вспомогательные 18 30

средства  для обеспечения и реабилитации  сексуальной а кт и в н о с т и  вспом огательны е  09 54 12

средства для обеспечения стабилизации тела вспомогательные 09 07
средства для обеспечения стерильности 04 22

средства для обеспечения устойчивости тела вспомогательные 09 07

средства  для о б раб отки  п о ч ты  вспом огательны е  28 21 06

средства для обращения с емкостями вспомогательные 24 06

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ И УСТРОЙСТВАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 24

средства  для обсуш ивания т е л а  вспом огательны е  09 33 36
средства  для обуви противоскользящ ие вспом огательны е  09 03 45

средства  для обучения сенсорной и н те гр а ц и и  всгю м огательны е  04 36 09

средства  для обучения спо соб но сти  р а зл и ча ть  и  сравнивать вспом огательны е  04 36 03

сре д ства  для обу'гвния ходьбе вспом огательны е  04 48 07

средства для одевания и раздевания вспомогательные 09 09
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сре д ства  для надевания и  с н я ти я  ноское и ко л го т  вспом огательны е  09 09 03
средства для оказания помощи или замены функции руки, функции кисти, функции
пальцев или комбинации этих функций вспомогательные 24 18

сре д ства  для определения проф ессиональной пр и го д н о сти  и проф ориентации
вспом огательны е 28 27 03

средства для ориентации вспомогательные 12 39

средства  для ор ие нтаци и  та кти л ь н ы е  12 39 18

СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СВЯЗАННОЙ С ЛИЧНОЙ
МОБИЛЬНОСТЬЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 12

СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТЬЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 12
средства для отведения мочи 09 24

сре д ства  для о х о ты  вспомогательные 30 24 03
средства для охоты и рыбалки вспомогательные 30 24

средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на рабочих местах
вспомогательные 28 24

сре д ства  для оценки состояния кож и человека вспом огательны е  04 24 30

сре д ства  для перевозки порожних кресел-колясок на тр а н сп о р тн о м  сре д стве  или в прицеле
позади тр а н сп о р тн ы х  ср е д ств  12 12 30
средства  для перевозки порожних кресел-колясок на тр а н сп о р тн о м  ср е д стве  или
в трейлере  позади тр а н сп о р тн ы х  ср е д ств  12 12 30

сре д ства  для перемещ ения человека, сидящ его в кресле-коляске, при посадке
в тр а н сп о р тн о е  сре д ство  или вы садке и з него , вспом огательны е  12 12 18

сре д ства  для перенесения вспом огательны е  24 36 03

средства для перенесения, перемещения и транспортирования вспомогательные 24 36

средства для перцептивной тренировки вспомогательные 04 36

средства  для погрузки  порож него кресла-коляски на тр а н сп о р тн о е  ср е д ство  или в н утр ь
него  вспом огательны е  12 12 21
средства  для по д го то вки , со р ти р о вки  и  архивирования бумажных д окум ентов
вспом огательны е  28 21 03
средства для поддержания и сохранения целостности тканей вспомогательные 04 33

средства  для лсх^Зержания и  сохранения ц е л о стн о сти  тка н е й  в лежачем положении
вспом огательны е  04 33 06

сре д ства  для поддержания п а м я ти  22 27 16

средства для поддержания половой функции вспомогательные 09 54

средства для подъема и перемещения предметов на рабочих местах вспомогательные 28 09
средства для подъема людей вспомогательные 12 36

средства  для позиционирования курсора и выбора нужной то ч ки  на дисплее ком пью тера  
вспом огательны е  22 36 21

средства  для позиционирования т е л а  в процессе лечения вспомогательные 04 48 27

средства для познавательной терапии вспомогательные 04 26

средства для пользования туалетом вспомогательные 09 12

сре д ства  для предотвращ ения непроизвольного выделения ф екалий вспом огательны е  09 31 06
сре д ства  для предотвращ ения непроизвольного м очеиспускания вспом огательны е  09 31 03
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средства д л я  предотвращ ения н е пр о и зво л ьн о го  м очеиспускания и л и  вы деления
ф екалий  вспо м огате л ьн ы е  09 31

средства  для предохранения гл аз или за щ и ты  лица вспом огательны е  09 06 06

средства  для предохранения гл аз или предохранения лица вспом огательны е  09 06 06

средства  для предохранения головы  вспом огательны е  09 06 03

средства  для предохранения ды хательны х п у т е й  вспом огательны е  09 06 27

средства  для предохранения ки с те й  вспом огательны е  09 06 15

средства  для предохранения коленей или за щ и ты  н о г вспом огательны е  09 06 18

средства  для предохранения коленей или предохранения н о г вспом огательны е  09 06 18

сре д ства  для предохранения л о кт е й  или за щ и ты  р ук вспом огательны е  09 06 12

средства  для предохранения л о кт е й  или предохранения р ук вспом огательны е  09 06 12

средства  для предохранения п я то к , пальцев н о г или с туп н е й  вспом огательны е  09 06 21

средства  для предохранения туловищ а или за щ и ты  всего т е л а  человека вспом огательны е  09 06 24

сре д ства  для предохранения туловищ а или предохранения всего т е л а  человека
вспом огательны е  09 06 24
средства  для предохранения уш ей или за щ и ты  слуха вспом огательны е  09 06 09

средства д л я  пр иго товл ения  пищ и и н апи тков  вспом огательны е 15 03

средства д л я  прием а пищ и и пи тья  вспо м огате льн ы е  15 09

средства  для применения ко см е ти ки  вспом огательны е  09 45 06

средства д л я  пр ин яти я  назначенны х ле ка рств  вспо м огате л ьн ы е  04 19

средства д л я  пр ин яти я  пр ед пи сан н ы х  ле ка рств  вспо м огате л ьн ы е  04 19

сре д ства  для проверки и оценки ус тн о й  речи 04 25 03

средства д л я  вы ч и сл е н и й  вспо м огате л ьн ы е  22 15

средства д л я  кал ькул я ц и и  вспо м огате льн ы е  22 15

средства д л я  пр оф есси он ал ьно й  аттестации  и пр оф есси он ал ьно го  обучения
вспо м огате льн ы е  28 27

средства д л я  пр оф есси он ал ьно й  о ц е нки  и п р о ф есси он ал ьно го  обучения
вспо м огате льн ы е  28 27

средства  для проф ессиональной по д го то в ки  вспом огательны е 28 27 07

средства  для р а зв и ти я  навы ков письменной речи учебны е 05 03 09

средства  для р а зв и ти я  навы ков у с тн о й  речи учебные 05 03 06

средства  для р а зв и ти я  спо соб но сти  по ни м ать  причину и сле д стви е  вспом огательны е  05 12 24

средства д л я  разм ещ ения о б ъ е кто в  вспо м огате л ьн ы е  24 24

средства  для раннего  обучения спо соб но сти  с ч и т а т ь  вспом огательны е  05 15 03

средства д л я  расш ирения зо н ы  д осягаем ости  вспо м огате льн ы е  24 21

средства  для расш ирения и  регулировки диапазона и угл а  поля зрения вспом огательны е  22 03 15

средства д л я  реабилитации  спо со б н о сти  ви д е ть  вспо м огате льн ы е  22 03

средства д л я  реабилитации  спо со б н о сти  сл ы ш а ть  вспо м огате льн ы е  22 06

средства  для регулирования м икроклим ата вспом огательны е 27 03 03

средства  для регулирования освещ ения вспом огательны е  27 03 15

сре д ства  для регулирования освещения на  рабочих м е ста х  вспом огательны е  28 24 06
средства д л я  р е гул ир овки  в ы с о т ы  предм етов  мебели вспо м огате льн ы е  18 15
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сре д ства  дпя резки, рубки  и дозировки пр о д укто в  при приготовл ении  пищ и и  н а п и тко в  
вспом огательны е  15 03
сре д ства  для рисования и рукописи 22 12

средства д л я  ри сова ни я  и рукопи си  вспо м огате льн ы е  22

сре д ства  дпя рунного ш и ть я  вспом огательны е  15 15

сре д ства  для ры балки вспом огательны е  30 24

сре д ства  для са м о сто я твл ъ н го  введения к а т е т е р а  вспом огательны е  09 24

средства  для сбора и утил и заци и  м усора вспом огательны е  15 12
средства д л я  сбора мочи и ф екалий  вспо м огате льн ы е  09

средства д л я  светотерапии  вспо м огате льн ы е  04

средства д л я  сексуал ьно й  а кти вн о сти  вспо м огате льн ы е  09

сре д ства  дпя сервировки пищ и и н а п и тко в  всл о /м га те л ьн ы е  15 09
сре д ства  для снижения уровня ш ума вспом огательны е 27  03

сре д ства  для снижения уровня ш ума на рабочих м е ста х  вспо гм гател ьн ы е  28 24
средства д л я  спи н ал ьн ой  тракци и  вспо м огате льн ы е  04

средства д л я  стим ул я ции  контроля полож ения тела и концептуализации
вспо м огате льн ы е  04

сре д ства  для стим уляции  ощ ущ ений и  ч у в с тв и те л ь н о сти  вспом огательны е  04 27

сре д ства  для стим уляции  р о с та  кл еточн о й  т ка н и  вспом огательны е  04 27

средства  для стрельб ы  вспом огательны е  30 09

сре д ства  для стрел ьб ы  из лука вспо гю гатвльн ы е  30 09
сре д ства  для суш ки белья вспом огательны е  15 15

средства д л я  терм о- или  криотерапии  вспо м огате льн ы е  04

средства  для те р м о те р а п и и  вспом огательны е  04 30
сре д ства  для те сти р о в а н и я  и оценки психических ф ункций организм а  04 25

средства д л я  тран спо рти ро ван ия  предм етов  на рабочих м естах вспо м огате льн ы е  28

средства д л я  тренинга  ко гн и ти в н ы х  н а в ы ко в  вспо м огате льн ы е  05

средства д л я  тренинга  позн ава тел ьны х н а вы ко в  вспо м огате л ьн ы е  05

средства д л я  тренинга  спо со б н о сти  к  возд ерж ани ю  вспо м огате льн ы е  05

сре д ства  дпя трен и ровки  внимания вспом огательны е  05 12

средства д л я  трен и р о вки  в о сп р и и м ч и во сти  вспо м огате льн ы е  04

сре д ства  для трен и ровки  голоса и  трен и ровки  речи вспом огательны е  05 03

средства  для трен и ровки  и  обучения способ ности  ор и е н ти р о ва ться  вспом огательны е  04 36
средства д л я  трен и р о вки  изм енения и сохранения полож ения тела вспо м огате льн ы е  05

сре д ства  дпя трен и ровки  п а м я ти  вспом огательны е  05 12

сре д ства  дпя трен и ровки  сенсорной и нте гр а ц и и  вспом огательны е  04 36

средства  для трен и ровки  спо соб но сти  ра зли ча ть  и сравнивать вспом огательны е  04 36

сре д ства  для трен и ровки  ходьбе вспом огательны е  04 48

СРЕДСТВА ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ПО НАЙМУ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
сре д ства  дпя удлинения кр о в а те й  вспом огательны е  18 12

средства  для укорочения кроватей вспом огательны е  18 12
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средства д л я  улучш ения состояния  окруж аю щ ей  сре д ы  вспо м огате л ьн ы е  27 03

средства  для уменьш ения вибрации вспом огательны е  27 03 12

средства  для уменьш ения вибрации на рабочих м е ста х  вспом огательны е  28 24 09

средства  для уменьш ения длины или глубины  ванны вспом огательны е  09 33 27

средства д л я  ум ы ван и я , во д н ы х  пр оцед ур  и пр ин яти я  д уш а  вспо м огате льн ы е  09 33

СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ И УСТРОЙСТВАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ Е 24

средства д л я  упр авля ю щ и х и ко н тр ол и рую щ и х пр и б о р о в  вспо м огате льн ы е  24 09

средства д л я  упр авля ю щ и х и ко н тр ол и рую щ и х устр о й ств  вспо м огате льн ы е  24 09

средства д л я  ухода за волосам и  вспо м огате льн ы е  09 39

средства д л я  ухода за ж и во тн ы м и  вспо м огате льн ы е  30 34

средства д л я  ухода за зубам и  вспо м огате льн ы е  09 42

средства д л я  уход а  за л и ц о м  вспо м огате льн ы е  09 45

средства д л я  ухода за ранами 04 49

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СОБОЙ И САМООБСЛУЖ ИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ Е 09

средства д л я  ухода за трахеостом ой вспо м огате льн ы е  09 15

средства д л я  ф иксации  вспо м огате льн ы е  24 27

средства  для ф иксации и размещ ения за го то в о к и и н стр ум е н то в  вспом огательны е  28 12 06

средства  для ф иксации кресла-коляски в тр а н сп о р тн о м  сре д стве  вспо1м гатвл ьны в  12 12 24

средства д л я  ф иксации , д оставани я  и захваты вания о б ъ е ктов  на рабочих местах
вспо м огате льн ы е  28 12

средства д л я  ход ьб ы , упр авляем ы е  об еим и  рукам и  вспо м огате льн ы е  12 06

средства д л я  ход ьб ы , упр авляем ы е  о д н ой  рукой  вспо м огате л ьн ы е  12 03

сре д ства  для черчения и рисования програм м ны е  22 12 27

средства  для ч и с т ки  и обдирки пр о д укто в  вспом огательны е  15 03 09

средства  для ч и с тки  кресел-колясок или каких-либо ча сте й  кресел-колясок 12 24 28

средства д л я  чтения вспо м огате л ьн ы е  22 30
средства, записы ваю щ ие, восп рои звод ящ и е  и отображ аю щ ие звуко - и
ви д еоинф орм ацию , вспо м огате льн ы е  22 18

средства  и и н стр ум е н ты  для измерения давления вспом огательны е  27 06 18

средства  и  и н стр ум е н ты  для измерения длины вспом огательны е  27 06 03

средства и и н стр ум е н ты  для измерения клим атических парам етров вспом огательны е  27 06 21

средства  и и н стр ум е н ты  для измерения массы  (кроме массы  человека) вспом огательны е  27 06 12

средства  и  и н стр ум е н ты  для измерения объема всло/логатвльны в  27 06 09
средства  и и н стр ум е н ты  для измерения п л о т н о с ти  жидкостей вспом огательны е  27 06 30

сре д ства  и и н стр ум е н ты  для измерения угл ов  вспом огательны е  27 06 06

средства  и  и н стр ум е н ты  для измерения уровня звука вспом огательны е  27 06 27

средства  и и н стр ум е н ты  для определения ц в е та  вспом огательны е  27 06 24

средства  и и н стр ум е н ты  для под счета  пр ед м ето в  вспом огательны е 27  06 33

сре д ства  индивидуальной за щ и ты  на рабочих м е с та х  28 24 03
средства  ины е м оторизованны е четы рехколесны е тр а н сп о р тн ы е  12 17 09

средства, используемые для подъема и  тран спо рти ро ван ия  м атериалов, тр а н сп о р тн ы е  
промыш ленные механизированные 28 06 09
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СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСПОМО
ГАТЕЛЬНЫЕ
средства, ко то р ы е  п о м о га ю т планировать распорядок дня или д е я те л ьн о сть  
вспом огательны е

средства м оторизованны е ал ьтернативны е транспо ртны е

сре д ства  обучения азбуке Брайля вспом огательны е

средства об учени я  а л ьтернативной  и интен си вно й  ко м м уни каци и  вспо м огате льны е 

средства об учени я  в сф ере искусства  вспо м огате льн ы е

средства  обучения гум анитарны м  дисциплинам вспом огательны е  

сре д ства  обучения гум анитарны м  пред м етам  вспом огательны е  

средства  обучения д ом оводству вспо /ю га те л ьны е

сре д ства  обучения драм атическом у и скусств у  и та н ц а м  вспом огательны е  

средства  обучения ж е сто во м у язы ку вспом огательны е

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

средства  обучения иностранном у язы ку вспом огательны е

сре д ства  обучения м а те м а ти ке  и  ф изике вспом огательны е

сре д ства  обучения м узы кальном у и скусств у  вспоглогатвльны в

средства  обучения навы кам  а кти в н о го  о тд ы ха  вспом огательны е

сре д ства  обучения навы кам  и нд уктивн ого /д е д уктивн ого  мыш ления вспом огательны е

сре д ства  обучения навы кам  ум озрител ьного  восп ри ятия  вспом огательны е

сре д ства  обучения обращ ению  с д ж ой сти ком  вспом огательны е

сре д ства  обучения обращ ению  с клави атурой  вспом огательны е

сре д ства  обучения обращ ению  с ком пью терной  мыш кой вспом огательны е

средства об учени я  обращ ению  с устрой ства м и  управления , с пр од укта м и  и  вещ ами 
вспом огательны е

сре д ства  обучения обращению с электрическим и  вы клю чателям и вспом огательны е

средства  обучения обращ ению  с электрическим и переклю чателям и вспом огательны е

сре д ства  обучения общ ению посредством  язы ка Блисс вспом огательны е

сре д ства  обучения общ ению с  помощ ью  изображений и рисунков вспом огательны е

средства об учени я  об щ еоб разовательны м  д и сц и п л и на м  вспо м огате льны е

средства об учени я  об щ еоб разовательны м  предм етам  вспо м огате льн ы е

сре д ства  обучения основам ге о м е тр и и  вспом огательны е

средства об учени я  о сн о в н ы м  о б и ход ны м  навы кам  вспо м огате льн ы е

средства  обучения персональной м об ил ьности  вспо1м га те л ь н ы е

сре д ства  обучения повседневной персональной д е я те л ь н о сти  вспом огательны е

средства об учени я  по все д н е вн ы м  б ы то в ы м  н а вы ка м  вспо м огате льны е

сре д ства  обучения пониманию  измерения разм еров и е м ко сти  вспом огательны е

сре д ства  обучения по след ова тел ьно сти  д ей стви й  вспом огательны е

сре д ства  обучения правилам личной безопасности  вспом огательны е

средства  обучения правилам передвижения вне дома всло/логательны в

средства  обучения родном у язы ку вспом огательны е

сре д ства  обучения социальному поведению  вспом огательны е
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средства об учени я  со ц и а л ьн ы м  навы кам  вспо м огате льн ы е  05 27

средства  обучения социологическим  дисциплинам вслогю гательны е  05 18 12

средства  обучения социологическим  пред м етам  в спо /м га те л ьн ы е  05 18 12

средства  обучения способ ности  классиф ицировать вспом огательны е  05 12 15

средства  обучения спо соб но сти  об ращ аться с деньгам и вспом огательны е  05 15 12

средства  обучения спо соб но сти  об щ а ться  с помощ ью  азбуки М орзе вспом огательны е  05 06 30

средства  обучения спо соб но сти  п о ни м а ть  время вспомогательные 05 15 09
средства  обучения спо соб но сти  р е ш а ть  различны е проблемы вспом огательны е  05 12 18

средства  обучения способ ности  ч и т а т ь  и п и са ть  с помощ ью  осязания пальцев
вспом огательны е  05 06 03
средства  обучения та кти л ь н ы м  символам, отличаю щ им ся о т  азбуки Брайля
вспом огательны е  05 06 18

сре д ства  обучения умению  вы б ир ать  технические  приемы вспом огательны е  05 30 15

средства  обучения умению пользоваться о р те зо м  и п р о те зо м  вспом огательны е  05 33 03

средства  обучения черчению  и рисованию  вспом огательны е  05 24 06
средства  обучения ч те н и ю  по губам  вспом огательны е  05 06 09

средства  обучения язы ку глухонем ы х вспом огательны е  05 06 12

средства обучения язы ку п и кто гр а м м  и символов вспом огательны е  05 06 21

средства общ ественного  па ссаж и рского  транспорта  12 11

средства  ориентации  а кустические  вспом огательны е  12 39 09

средства  ор ие нтаци и  электронны е вспом огательны е  12 39 06
средства, п р и во д и м ы е  в  д виж ение  м ускул ьн ой  си л о й  человека , ал ьтернативны е
тра н спо р тн ы е  12 27

СРЕДСТВА. ПРИКРЕПЛЕННЫЕ К ТЕЛУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЙРОСКЕЛЕТНО- 
МЫШЕЧНЫХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ФУНКЦИЙ И ЗАМЕНЯЮЩИЕ
АНАТОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 06

сре д ства  при  недержании для д е те й  09 30 15

средства  при  недержании одноразового использования без ж и д ко стн ой  преграды  для
взрослы х 09 30 30

сре д ства  при  недержании одноразового использования для д е те й  впиты ваю щ ие  09 30 12

средства  при  недержании одноразового использования для мужчин 09 30 27
средства  при  недержании о тсти р ы ва е м ы е  для д е те й  09 30 15

средства  при  недержании ф екалий одноразового использования для взрослы х 09 30 33

средства связи  «лицом  к  л ицу»  вспо м огате льн ы е  22 21

средства сигнализации , и нд и каци и , напом инания и подачи  си гн а л о в  опасности
вспо м огате льн ы е  22 27

средства сигнализации , и нд и каци и , напом инания и подачи си гн ал ов  тревоги
вспо м огате льн ы е  22 27

средства  с электрическим  приводом для преодоления л е стн и ц  тр а н сп о р тн ы е  12 17 03
средства телеф онии и телем атической  свя зи  вспом огательны е 22 24

сре д ства  тр а н спо рти ро ван ия  с использованием велосипедов или кресел-колясок
вспом огательны е  24 36 15
средства  трен и ровки  персональной м об ил ьности  вспом огательны е  05 33 09

средства , управляемые водителем , тр а н сп о р тн ы е  промыш ленные механизированны е 28 06 07
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средства, управляемые водителем , тр а н сп о р тн ы е  промыш ленные с  силовым приводам 28 06 07

средства, управляемые сто ящ и м  в них человекам, /м оторизованны е тр а н сп о р тн ы е 12 17 06

средства ухода за кишечными и мочевыми стомами вспомогательные 09 18

среды питательные бактериологические и оборудование 04 24 06

с те кл а  увеличительны е, линзы  и си сте м ы  увеличительны х линз 22 03 09

стеллаж и 28 03 21

сте н д ы  и подуш ки для дыхания 04 03 24

стимуляторы 04 27

сти м ул я то р ы  звуковые 04 27 15

сти м ул я то р ы , используемые в м е сте  с  им плантам и 04 27 24

сти м ул я то р ы , не используемые в ка че стве  ор тезов , мыш ечные 04 27 09

сти м ул я то р ы  обезболивающ ие 04 27 06

сти м ул я то р ы  противоболевы е 04 27 06

стимуляторы функциональные нервно-мышечные и ортезы гибридные 06 15

столеш ницы 18 24 21

столы 18 03

сто л ы  для черчения и  слю лы  для рисования 18 03 09

сто л ы  для чтен и я , письм енны е с то л ы  и  ко н то р ки 18 03 06

сто л ы  наклоняемые 05 36 06

сто л ы  обеденные 18 03 12

сто л ы  о ткид н ы е 12 31 06

сто л ы  поворачиваю щ иеся 12 31 06

сто л ь / прикроватны е 18 03 15

сто л ы  рабочие 28 03 03

судна подкладные 09 12 33

суш илки для волос 09 39 09

суш илки для посуды 15 06 09

сф иг/моманом втры 04 24 09

т а б у р е ты 18 09 04

т а б у р е т ы  и подставны е кресла для рабочих м е с т 28 03 12

т а зы  для м ы ть я  банные 09 33 15

тайм еры 22 27 30

тай м е ры  кухонны е 22 27 30

тайм еры -переклю чатели 24 09 30

та р е л ки  и  м иски 15 09 18

телевизоры 22 18 15

те л е ж ки 24 36 12

те л е ж ки  багаж ны е и те л е ж ки  для покупок 24 36 09

телеф оны  головны е 22 18 38

терм иналы  для общ ественной  инф орм ации/транзакции 22 33 09

те р м о м е тр ы  для ванны 09 33 45
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тергл ом е тры  для измерения те м п е р а тур ы  те л а  человека с речевым выходом  

то р м о за  или стояночны е торм оза  для кресел-колясок рабочее 

тр а н сп о р те р ы

тр а п ы  выдвижны е и  п л а сти н ы  поворотны е

трей лер ы  автом обильны е

трен аж ер ы  мыш ечные ды хательны е

т р о с т и  и палки для ходьбы

т р о с т и  и палки для ходьбы  с сиденьями

т р о с т и  и палки для ходьбы  с тр е м я  или болев ножками

т р о с т и  та кти л ь н ы е  или палки белые

т р у б ки  для го р та н и

тр у б ки  для подводного плавания ды хательны е

т р у б ки  слуховые

тум б сн ки  прикроватны е

туф л и  и б оти н ки

уборы  головны е

уд линители  без ф ункции за хва та

уд линители  нож ек мебели

узлы  голеностопны е

узлы  коленные

узлы  л о кте вы е

узлы  лучезапястны е

узлы  плечевые

узлы по воротны е

узлы  со специальными застеж кам и

узлы  тазобедренны е

ун и та зы

уси л и те л и  для индивидуального использования голосовы е  

уси л и тел и  коммуникационные

уста н о в ки  для кресел-колясок с  ручны м приводом силовые 

уста н о вки  душ евы е и кабины  душ евые

у с тр о й с тв а  б езопасности  на рабочих м е ста х  и в окружаю щ ем рабочем п р о стр а н ств е  

у с тр о й с тв а  ввода а л ьте р на ти вн ы е  

устройства  ввод а  д л я  ком пью теро в  

устрой ства  вы во д а  д л я  ком пью теро в

у с тр о й с тв а  для выдвижения нижней челю сти  вперед  

у с тр о й с тв а  для зажимания

у с тр о й с тв а  для записи алф авитом  Брайля п о р та ти в н ы е  

у с т р о й с тв а  для захваты вания

у с тр о й с тв а  для за щ и ты  кресел-колясок и их пользователей  о т  солнечного свели и 
атм осф ерны х осадков

устройства  д л я  испы тан и й  и м ониторинга  на рабочих м естах
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устройства  д л я  ком пью те р о в  интер акти вн ы е  22 42

у с тр о й с тв а  для ко н тр о л я  за средой, окружаю щ ей кресло-коляску 12 24 45

у с тр о й с тв а  для корр екти ро вки  произнош ения 22 21 15

у с тр о й с тв а  для надеж ного удержания вспом огательны х ср е д ств  для ходьбы  12 07 12

у с тр о й с тв а  для обеспечения треб уем ого  ка че ства  в процессе р а б о ты  28 18 06

у с тр о й с тв а  для обращ ения с  бумажными изделиями 24 18 21

у с тр о й с тв а  для отж им а ни я  кухонны х по л отен ец  15 06 15
у с тр о й с тв а  для перелисты вания с тр а н и ц  22 30 12

у с тр о й с тв а  для подсоединения кресла-коляски к  велосипеду 12 24 36

у с тр о й с тв а  для содержания вспом огательны х ср е д ств  для ходьбы, когд а  они
не использую тся  12 07 27

у с тр о й с тв а  для трен и ровки  ж евател ьны х ф ункций 04 48 30

у с тр о й с тв а  для трен и ровки  пальцев и  ки с те й  рук 04 48 12

у с тр о й с тв а  для трен и ровки  рук. трен и ровки  туловищ а и трен и ровки  н о г 04 48 15
у с тр о й с тв а  для трен и ровки  челю стей  04 48 30

у с тр о й с тв а  для хранения вспом огательны х ср е д ств  для ходьбы, когда они
не использую тся  12 07 27

у с тр о й с тв а  для чте н и я  электронны х кн и г 22  30 30

у с тр о й с тв а  и програм м ное обеспечение для т е кс то в о й  и  видеосвязи в режим е реального
времени 22 24 09

у с тр о й с тв а  индукционно-петлевы е  22 18 30

у с тр о й с тв а  с биологической об р а тн о й  связью  для трен и ровки  опорно-двигательного  
и вестибулярного  аппа ратов  04 48 24
у с тр о й с тв а  сигнализации  22 27 04

у с тр о й с тв а , к  ко то р ы м  пр икрепл яю т кресла-коляски для пвре1Авщвния вверх и вниз
по л е стн и ц е  12 24 39

у с тр о й с тв а , оборудование и  м атериалы  для анализа крови  04 24 12

у с тр о й с тв а , поддерживаю щ ие небны й  язычок 04 03 33

у с тр о й с тв а , прикрепляем ы е к  креслам -коляскам  для удержания и перевозки пред м етов  12 24 42

у с тр о й с тв а  т и п а  stand-an с ручны м приводом, на ко то р ы х  пользователи с т о я т .
мобильные 12 27 24
у с тр о й с тв а , ш та м п ы  и рамки для письм а си гн атурн ы е  направляющ ие 22 12 09

усы  и бороды  06 30 12

ф ены  09 39 09

ф и л ьтр ы  абсорбционные 22 03 03

ф и л ьтр ы  выходные и тр у б ки  водосливные 15 06 12

ф ильтры  световы е 22 03 03
ф урнитура для полок, ш каф ов для б уф ето в  и  тум б оче к 18 36 15

ф урнитура для полок, ш каф ов для буфетов и  ш каф ов 18 36 15

ф урнитура для полок, ш каф ов для посуды  и  тум б сч в к  18 36 15

ф урнитура для полок, ш каф ов для посуды  и ш каф ов 18 36 15

ходунки 12 06 03

ходунки на колесиках 12 06 06
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ход унки-столики

ходунки-стульчики

холодильники и морозильники  бытовые

ч а с ти  тр а н с п о р тн о го  средства, модернизированны е с целью  ад ап та ц ии  к  т е л у  человека 
составные

часы и хроном етры

чулки и носки

ш аблоны для ш и ть я  и вязания

ш арниры боковы е для п р о те зо в  верхних конечностей  

ш арниры боковы е для п р о те зо в  ниж них конечностей  

ш арниры внеш ние для п р о те зо в  верхних конечностей  

ш арниры внеш ние для п р о те зо в  нижних конечностей  

ш арниры голеностопны е  

ш арниры дополнительны е для сгибания  

ш арниры за п я стья

ш арниры ки с т и  руки  и ш арниры пальца

ш арниры коленные

ш арниры л о кте вы е

ш арниры плечевые

ш арниры плечевые поворотны е

ш арниры с т о п ы  — пальца с то л ы

ш арниры тазобедренны е

ш езлонги и ле гки е  складные кресла

ш ины и колеса вспом огательны х сре д ств  для ходьбы

ш ины, колеса и колесики для кресел-колясок

ш иньоны  и  накладки

ш каф ы для посуды

ш каф ы  прикроватны е

ш прицы м ногоразового использования инъекционные

ш прицы одноразового использования инг>вкционные

ш та н ы  для взрослы х, страдаю щ их недержанием, пригодны е для с ти р ки

щ е тки  без электропривода зубные

щ е тки  для м ы ть я  посуды  и  ерш ики для м ы ть я  б уты л о к  

щ е т ки  для сухой ч и стки  ковров 

щ е т ки  с электроприводом  зубные

щ е тки , губке, замш евые изделия, сал ф етки  для удаления пы ли и тр я п ки  для пр о ти р ки  
полов

щ еточки  для н о гте й  

щ ипцы  для за хва та  ручны е 

щ ипцы  для за хва та  электрические

элем енты  в ж и л ы х  д ом ах  и д р у ги х  пом ещ ениях ко н стр укти вны е

элем енты  для выравнивания п р о те за  верхней конечности

12 06 12
12 06 09

15 03 24

12 12 27

22 27 12

09 03 27

15 15 15
06 18 39

06 24 37

06 18 39
06 24 37

06 12 21

06 18 41
06 06 33

06 06 32

06 12 24

06 06 36

06 06 39

06 18 40
06 12 20

06 12 27

18 09 15

12 07 39
12 24 21

06 30 06
1836 06

18 36 09

04 19 12

04 19 09

09 30 36

09 42 03
1506 06

15 12 12

09 42 06

15 12 06

09 36 03
24 21 03
24 21 06

18 24

06 18 51
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эле м енты  для крепления 06 18 48

элем енты  интерф ейса для о р те зо в  на брю ш ную  п о л о сть 06 04 09

элем енты  интерф ейса для о р те зо в  на верхние конечности 06 06 42

элем енты  интерф ейса для о р те зо в  на нижние конечности 06 12 30

элем енты  крепления для пр отезо в  нижних конечностей 06 24 42

элем енты  о р те зо в  на брю ш ную  п о л о сть  декоративны е 06 04 12

элем енты  о р те зо в  на брю ш ную  п о л о сть  косм етические 06 04 12

з л е ш н т ы  о р те зо в  на верхние конечности  д екоративны е 06 06 48

элем енты  о р те зо в  на верхние кон ечн ости  косм етические 06 06 48

элем енты  о р те зо в  на верхние конечности  с тр уктур н ы е 06 06 45

элем енты  о р те зо в  на нижние кон ечн ости  декоративны е 06 12 36

элем енты  о р те зо в  на нижние кон ечн ости  косм етические 06 12 36

элем енты  о р те зо в  на нижние кон ечн ости  с тр у кту р н ы е 06 12 33

з л е ш н т ы  о р те зо в  на позвоночник и череп д екоративны е 06 03 36

элем енты  о р те зо в  на позвоночник и череп косм етические 06 03 36

з л е ш н т ы  о р те зо в  на позвоночник ш арнирно-сочлененные 06 03 27

з л е ш н т ы  пр отезо в  верхних конечностей  с тр уктур н ы е 06 18 54

элем енты  пр отезо в  на верхние конечности  д екоративны е 06 18 57

з л е ш н т ы  пр отезо в  на верхние конечности  косм етические 06 18 57

з л е ш н т ы  пр отезо в  на нижние конечности  декоративны е 06 24 47

з л е ш н т ы  пр отезо в  на нижние кон ечн ости  ко сш ти ч е ски е 06 24 47

з л е ш н т ы  пр отезо в  нижних конечностей  с тр уктур н ы е 06 24 46

ю бки и  п л а ть я 09 03 21

А 04 09 03

В 04 09 06

CAPD 04 15 06

HD 04 15 03

PDA 22 33 06

SUP 04 09 06

UVA 04 09 03

UVB 04 09 06
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