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5 ВЗАМЕН ГОСТ P 51079-2006 (ИСО 9999:2002) 

 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по 

состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные 

стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном 

информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) 

или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты 

размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет (www.gost.ru) 

 

 

Предисловие к ИСО 9999:2011 

 

Международная организация по стандартизации (ИСО) является всемирной федерацией 

национальных организаций по стандартизации (организации - члены ИСО). Работу по 

подготовке международных стандартов обычно проводят Технические комитеты ИСО. 

Каждая организация - член ИСО, заинтересованная в деятельности, для которой был создан 

соответствующий Технический комитет, имеет право участвовать в работе этого 

Технического комитета. Международные правительственные и неправительственные 

организации, поддерживающие связь с ИСО, также принимают участие в работе. ИСО тесно 

сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам 

стандартизации в области электротехники. 

 

Международные стандарты разрабатывают в соответствии с правилами Руководства 

ИСО/МЭК. Часть 2. 

 

Основной задачей Технических комитетов является подготовка международных стандартов. 

Проекты международных стандартов, одобренные Техническими комитетами, направляют 

на голосование организациям - членам ИСО. Для публикации международного стандарта 

требуется одобрение не менее 75% проголосовавших организаций. 

 

Следует обратить внимание на возможность наличия в настоящем стандарте отдельных 

элементов, которые могут быть объектом патентных прав. ИСО не несет ответственности за 

идентификацию отдельных или всех таких патентных прав. 

 

ИСО 9999:2011 подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 173 "Вспомогательные 

средства для людей с ограничениями жизнедеятельности", подкомитетом ПК 2 

"Классификация и терминология" и является пятым изданием ИСО 9999. 

 



Введение 

 

Вспомогательные средства (включая программные средства) классифицированы в 

настоящем стандарте согласно их функциям. 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, пояснительные примечания, включения, 

исключения и перекрестные ссылки. Помимо пояснительного текста и самой 

классификации, предусмотрен алфавитный указатель для того, чтобы облегчить 

использование и улучшить доступность классификации. 

 

Настоящий стандарт содержит около 980 наименований вспомогательных средств для 

людей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

Все вспомогательные средства в настоящей классификации прежде всего предназначены 

для использования за пределами помещений здравоохранения; однако некоторые средства 

могут быть использованы в учреждениях, таких как центры восстановления, где обучают 

клиентов, как использовать эти средства. Нужно отметить, что наименования некоторых 

подклассов и групп в классе 28 относятся к "рабочему месту". Этот термин не относится к 

определенному (специальному) помещению или географическому местоположению; 

напротив, он относится к любому помещению, в котором выполняются действия, связанные 

с занятостью или профессиональным обучением. 

 

Определение "вспомогательное средство", используемое в настоящем стандарте, увязано с 

терминологией Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF)]. 

 

Связь с семьей международных классификаций ВОЗ 

 

В 2003 ИСО 9999 был принят в качестве члена семьи международных классификаций 

Всемирной организации здравоохранения [(СМК-ВОЗ); (WHO-FIC)]. СМК-ВОЗ состоит из 

высококачественных классификаций для соответствующих секторов системы 

здравоохранения. Это событие стало дополнительным стимулом для применения данного 

стандарта. 

 

Настоящий стандарт использует терминологию Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья [(МКФ, ВОЗ, 2001); (ICF, 

WHO, 2001)]. МКФ - это классификация здоровья и связанных со здоровьем областей. Эти 

области классифицированы посредством двух списков: списка функций тела и структуры и 

списка областей деятельности и участия. Так как функционирование человека и 

ограничения жизнедеятельности встречаются в контексте, МКФ также включает список 

факторов окружающей среды. МКФ является одной из основных классификаций СМК-ВОЗ. 

 

На дату публикации настоящего стандарта в стадии разработки находился отдельный 

документ, предназначенный показать взаимосвязь между настоящим стандартом и МКФ на 



уровне кодов. Этот документ может быть получен по запросу из секретариата ИСО/ТК 

173/ПК 2. 

 

Предложения по внесению изменений 

 

Предложения по внесению изменений или дополнений настоящего стандарта, касающиеся 

как существующих, так предлагаемых новых классов/подклассов/групп, которые сделаны в 

соответствии с данными правилами для классификации, могут быть представлены 

национальной организацией - членом ИСО с сопроводительным объяснением каждого 

предложения. 

 

Примечание 1 - Некоторые из вспомогательных средств для людей с ограничениями 

жизнедеятельности могут быть классифицированы как медицинские устройства. 

 

Примечание 2 - Для повышения доступности классификации национальным организациям-

членам ИСО рекомендуется дополнение классификации синонимами на государственном 

языке при реализации настоящего стандарта. 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает классификацию вспомогательных средств, специально 

изготовленных или общедоступных, для людей с ограничениями жизнедеятельности (далее 

- вспомогательные средства). 

 

Вспомогательные средства, используемые людьми с ограничениями жизнедеятельности, но 

требующие помощи других людей для их работы, включены в классификацию. 

 

Стандарт не распространяется на: 

 

- 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 для оказания 

профессиональной врачебной помощи; 

 

- нетехнические решения, осуществляемые, например, путем персональной поддержки, с 

помощью собак-проводников или умения 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 (activity): Выполнение задачи или осуществляемое действие человеком. 

 

[18] 

 

2.2 ограничение деятельности (activity limitations): Трудности, которые может иметь 

человек при осуществлении деятельности. 

 

[18] 

 

2.3 вспомогательное средство (assistive product): Любое средство (включая устройство, 

оборудование, инструмент и средство программного обеспечения), специально 

изготовленное или общедоступное для людей с ограничениями жизнедеятельности: 

 

- для участия (пользования, общения); 

 

- для защиты, поддержки, тренировки, измерения или замены функций тела/структуры и 

деятельности; или 

 

- для предотвращения повреждений, ограничения деятельности или ограничения участия 

(общения). 

 

2.4 функции тела (body functions): Физиологические функции систем тела (включая 

психологические функции). 

 

[18] 

 

2.5 структуры тела (body structures): Анатомические части тела, такие как органы, 

конечности и их компоненты. 

 

[18] 

 

2.6 классификация (classification): Система понятий или структурных групп понятий, 

устанавливающая соответствующие связи между ними, при которой каждое понятие 

определено системным классификационным кодом и его определенным положением в 

системе понятий. 



2.7 класс (class): совокупность подобных предметов, подразделенная в соответствии с 

определенными и избранными правилами. 

2.8 ограничение жизнедеятельности (disability): Широкопонятный термин для повреждения 

(ухудшения), ограничения деятельности и ограничения участия, указывающий на 

негативные аспекты взаимодействия между индивидуумом (в жизнеспособном состоянии) и 

контекстуальными факторами индивидуума (факторами окружающей среды и 

персональными факторами). 

 

[18] 

 

2.9 факторы окружающей среды (environmental factors): Физическая, социальная и 

относительная окружающая среда, в которой живут люди. 

 

[18] 

 

2.10 функционирование (functioning): Широкопонятный термин для функций тела, структур 

тела, деятельности и участия, указывающий на положительные аспекты взаимодействия 

между индивидуумом (в жизнеспособном состоянии) и контекстуальными факторами 

индивидуума (факторами окружающей среды и персональными факторами). 

 

[18] 

 

2.11 повреждения (ухудшения) (impairments): Проблемы в функции или структуре тела, 

такие как значительные отклонения или потеря. 

 

[18] 

 

2.12 человек с ограничениями жизнедеятельности (person with disability): Человек с 

одним или большим числом повреждений, одним или большим числом ограничений 

деятельности, одним или большим числом ограничений участия или их комбинациями. 

2.13 участие (participation): Вовлечение в жизненную ситуацию. 

 

[18] 

 

2.14 ограничение участия (participation restrictions): Проблемы, которые человек может 

испытывать, будучи в затруднительном положении в жизненной ситуации. 

 

[18] 

 

2.15 рабочее место (workplace): Определенное пространство или зоны, в которых 

происходит рабочая деятельность. 

 

[16] 

 

 



3 Принципы 

 

Классификация базируется на функциях классифицируемых средств. 

 

В частности, следует отметить, что вспомогательные средства, которые используют 

исключительно для обучения навыкам, включены в класс 05. Вспомогательные средства, 

имеющие основную функцию, отличную от обучения, но которые могут быть использованы 

для обучения, включены в классы, охватывающие их основные функции. 

 

Средства программного обеспечения классифицированы на уровне группы, относящейся к 

их функции. 

 

 

4 Элементы и правила, используемые в классификации 

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, 

пояснения и ссылок на другие части (позиции) классификации. 

 

Пояснения использованы для пояснения содержания класса, подкласса или группы. 

Включения и исключения использованы для обеспечения примеров. 

 

Ссылки использованы для двух целей: 

 

- для отделения класса, подкласса или группы друг от друга; 

 

- для информации, например об однородном средстве, входящем в другую позицию 

классификации. 

 

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. 



 

Исходя из практических целей, в настоящем стандарте классы определяют только одной 

(первой) парой цифр (исключая две пары нулей), а подклассы определяют двумя первыми 

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. При 

последующем внесении изменений или дополнений в настоящий стандарт пропущенные 

цифры могут быть использованы для введения новых классов, подклассов и групп без 

изменения основ данной классификации. 

 

При пересмотре настоящего стандарта коды, изначально использованные для 

классификации предметов, исключаемых из классификации, не используют для 

классификации новых элементов, добавляемых в классификацию. 

 

4.2.3 Классы 00, 01, 02 и от 90 до 99 и соответствующие подклассы и группы 

зарезервированы для национального применения. 

 

Любая позиция, обозначенная номером "89" зарезервирована для вспомогательных 

средств, которые классифицированы как "другие" только для национального уровня. 

 

Кроме того, к любой части классификации, могут быть добавлены дополнительные уровни, 

отвечающие национальным или местным целям. 

 

 

4.3 Наименования классов, подклассов и групп 

4.3.1 Наименования классификационных группировок вспомогательных средств в 

настоящем стандарте максимально адаптированы к общепринятой терминологии. 

 

4.3.2 Все наименования в классификации приведены во множественном числе. 

 

4.3.3 Наименования класса, как правило, описывают широкую область функций 

вспомогательного средства, например, вспомогательные средства для домоводства, 

вспомогательные средства для самостоятельного передвижения и вспомогательные 

средства для работы. Наименования, описывающие специфичные средства, использованы 

в классах только тогда, когда эти наименования широко применяют, или когда функция этих 

средств отражена в их наименовании, например, "Ортезы и протезы". 

 

4.3.4 Наименования подкласса вспомогательных средств обычно описывают специальную 

функцию этих средств, например, "Вспомогательные средства для чтения", внутри широкой 

области, охватываемой классом, например, таким как "Вспомогательные средства 

https://tiflocentre.ru/uvelichiteli-portativnye-cifrovye.php


коммуникации и информации". 

 

4.3.5 Наименования группы относятся к конкретным средствам, например, "Подставки для 

книг и держатели для книг", охватываемых подклассом, например, таким как 

"Вспомогательные средства для чтения". 

 

4.3.6 Только в случаях, когда вспомогательные средства предназначены для использования 

людьми с конкретными ограничениями жизнедеятельности, определенного возраста и пола, 

в используемое наименование этих средств включают наименование указанных групп 

людей, для которых 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 жилых зданиях и других помещениях включены в состав группировок 

вспомогательных средств (подкласс или группу), с которыми они связаны. 

 

4.4.3 Части, принадлежности и приспособления классифицированы отдельно, если они 

связаны с какой-либо группой вспомогательных средств. В этих случаях они 

классифицированы 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 функции других подклассов. Группы образованы таким образом, что они не 

перекрывают вспомогательные средства в других группах. 

 

 

5 Алфавитный указатель 

 

Алфавитный указатель наименований приведен для информации с целью облегчения 

пользования классификацией. 

 

Термины, использованные в приведенных формулировках, включены в состав алфавитного 



указателя. 

 

 

6 Классификация 

6.1 Одноуровневая классификация. Классы 
   

Одноуровневая классификация. Классы 
04 Вспомогательные средства для персонального медицинского лечения (самолечения) 

05 Вспомогательные средства обучения (тренировки) навыкам 

06 Ортезы и протезы 

09 Вспомогательные средства для индивидуального ухода (самообслуживания) и 

индивидуальной защиты 

12 Вспомогательные средства для персональной мобильности (самостоятельного 

передвижения) 

15 Вспомогательные средства для домоводства 

18 Мебель и принадлежности для жилого дома и других помещений 

22 Вспомогательные средства для коммуникации и информации 

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

устройствами 

27 Вспомогательные средства для улучшения и оценки состояния окружающей среды 

28 Вспомогательные средства для работы (занятости) и профессионального обучения 

30 Вспомогательные средства для досуга (отдыха)  

6.2 Двухуровневая классификация. Классы и подклассы 
   

Двухуровневая классификация. Классы и 

подклассы 
04 Вспомогательные средства для персонального медицинского лечения 

(самолечения) 

04 03 Вспомогательные средства для дыхания 

04 06 Вспомогательные средства лечения кровообращения 

04 07 Вспомогательные средства для предотвращения шрамообразования (рубцевания) 

04 08 Компрессионные предметы одежды для контроля над телом и концептуализации 

04 09 Вспомогательные средства для светотерапии 

04 15 Вспомогательные средства диализационной терапии (диализотерапии) 

04 19 Вспомогательные средства для принятия назначенных лекарств 

04 22 Средства для обеспечения стерильности 

04 24 Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического 

контроля 

04 25 Материалы для познавательных испытаний и оценки познавательной способности 

04 26 Вспомогательные средства для познавательной терапии 

04 27 Стимуляторы 



04 30 Вспомогательные средства для термо- или криотерапии 

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

04 36 Вспомогательные средства для перцептивной тренировки 

04 45 Вспомогательные средства для спинальной тракции 

04 48 Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов 

04 49 Средства для ухода за раной 

05 Вспомогательные средства обучения (тренировки) навыкам 

05 03 Вспомогательные средства для коммуникационной терапии и коммуникационного 

обучения 

05 06 Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной коммуникации 

05 09 Вспомогательные средства для тренировки способности к воздержанию 

05 12 Вспомогательные средства обучения познавательным навыкам 

05 15 Вспомогательные средства обучения (тренировки) 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 

продуктами и вещами 

05 33 Вспомогательные средства обучения повседневным бытовым навыкам 

06 Ортезы и 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 Стимуляторы функциональные нервно-мышечные и ортезы гибридные 

06 18 Протезы верхних конечностей 

06 24 Протезы нижних конечностей 

06 30 Протезы, кроме протезов конечностей 

06 33 Обувь ортопедическая 

09 Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) 

и индивидуальной защиты 

09 03 Одежда и обувь 

09 06 Вспомогательные средства нательные для защиты тела 

09 07 Вспомогательные средства для стабилизации (устойчивости) тела 

09 09 Вспомогательные средства для одевания и раздевания 

09 12 Вспомогательные средства для пользования туалетом 

09 15 Вспомогательные средства для ухода после трахеостомии 

09 18 Вспомогательные средства для ухода после остомии 

09 21 Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей 

09 24 Мочеотводники 

09 27 Моче- и калоприемники 

09 30 Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и дефекации 

09 31 Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного мочеиспускания 

или просачивания фекалий 

09 33 Вспомогательные средства для умывания, купания 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 

активности) 

12 Вспомогательные средства для персональной мобильности (самостоятельного 

перемещения) 

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 Автомобили легковые, фургоны и грузовики 

12 11 Средства общественного пассажирского транспорта 

12 12 Принадлежности и приспособления транспортных средств 

12 16 Мопеды и мотоциклы 

12 17 Транспортные средства альтернативные моторизованные 

12 18 Велоустройства 

12 22 Кресла-коляски с ручным приводом 

12 23 Кресла-коляски с электроприводом 

12 24 Принадлежности кресел-колясок 

12 27 Транспортные средства альтернативные (немоторизованные), приводимые в 

движение усилием человека 

12 31 Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства 

12 36 Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей) 

12 39 Вспомогательные средства для ориентации 

15 Вспомогательные средства для домоводства 

15 03 Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков 

15 06 Вспомогательные средства для мытья посуды 

15 09 Вспомогательные средства для приема пищи и питья 

15 12 Вспомогательные средства для домашней уборки 

15 15 Вспомогательные средства для изготовления и сохранения текстильных изделий 

18 Мебель и принадлежности для жилого дома и других помещений 

18 03 Столы 

18 06 Осветительная арматура 

18 09 Предметы мебели для сидения 

18 10 Принадлежности мебели для сидения 

18 12 Кровати 

18 15 Вспомогательные средства для регулирования высоты установки мебели 

18 18 Перила (поручни) и брусья опорные 

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

18 24 Конструктивные элементы в жилом доме и других помещениях 

18 30 Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении 

18 33 Оборудование предохранительное для жилого дома и других помещений 

18 36 Мебель для хранения 

22 Вспомогательные средства коммуникации и информации 



22 03 Вспомогательные средства для просмотра (зрения) 

22 06 Вспомогательные средства для прослушивания (слуха) 

22 09 Вспомогательные средства для воспроизведения звука 

22 12 Вспомогательные средства для рисования и рукописания 

22 15 Вспомогательные средства для производства расчетов 

22 18 Вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие 

звуко- и видеоинформацию 

22 21 Вспомогательные средства связи "лицом к лицу" 

22 24 Вспомогательные средства для телефонии и телематической связи 

22 27 Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности) 

22 30 Вспомогательные средства для чтения 

22 33 Компьютеры и терминалы 

22 36 Блоки ввода для компьютеров 

22 39 Блоки вывода 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 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 (расположения) в пределах зоны 

досягаемости 

24 27 Вспомогательные средства для фиксации (закрепления) 

24 36 Вспомогательные средства для перенесения и транспортировки 

27 Вспомогательные средства для улучшения и оценки состояния окружающей 

среды 

27 03 Вспомогательные средства для улучшения окружающей среды 

27 06 Инструменты измерительные 

28 Вспомогательные средства для работы (занятости) и профессионального 

обучения 

28 03 Мебель для рабочего места и элементы фурнитуры 

28 06 Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте 

28 09 Вспомогательные средства для подъема и перемещения объектов на рабочем месте 

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

рабочем месте 

28 15 Механизмы и инструменты, используемые на рабочем месте 

28 18 Устройства для испытаний и мониторинга на рабочем месте 

28 21 Вспомогательные средства для исполнения административных функций, хранения 

информации и менеджемента* 

________________ 

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 



28 24 Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на 

рабочем месте 

28 27 Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и 

профессионального обучения 

30 Вспомогательные средства для досуга (отдыха) 

30 03 Вспомогательные средства для игр 

30 09 Вспомогательные средства для занятия 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 21 Вспомогательные средства для садоводства в частном пользовании 

30 24 Вспомогательные средства для охоты и рыбной ловли 

30 27 Вспомогательные средства для туризма 

30 30 Вспомогательные средства для курения 

30 33 Вспомогательные средства для ухода за домашними животными  

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

   

Трехуровневая детальная классификация с 

пояснениями, включениями, исключениями 

и ссылками  
Там, где существуют соответствующие стандарты на вспомогательные средства, их 

терминология используется в настоящем стандарте (см. библиографию) 

04 Вспомогательные средства для персонального медицинского лечения 

(самолечения)  

Включены средства, предназначенные для улучшения, отслеживания и поддержания 

медицинского состояния человека.  

Исключены вспомогательные средства, используемые исключительно для оказания 

профессиональной врачебной помощи. 

04 03 Вспомогательные средства для дыхания  

Оборудование для оказания помощи человеку при дыхании  

Вибраторы, см. 04 27 12  

Ортезы на небный язычок, см. 06 03 24  

Вспомогательные средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 

04 03 03 Приборы для предварительной обработки вдыхаемого воздуха  

Приборы, которые принимают воздух из окружающего пространства и 

физиологически обрабатывают его перед вдыханием путем подогрева, охлаждения 

или очистки 

04 03 06 Ингаляционное оборудование  

Приборы, помогающие человеку вдыхать или употреблять лекарства в паро-, газо- и 

жидкообразном состоянии или в виде тонкой пыли 



 

Включают, например, струйные диспенсеры, автоматические ингаляторы, 

респираторы, ультразвуковые небулайзеры, фильтры и небулайзеры с дозировкой 

аэрозолей. 

04 03 12 Респираторы  

Приборы, обеспечивающие искусственную вентиляцию через нос, рот или 

искусственное отверстие в воздушной трубке (после трахеостомии) для людей, 

которые имеют трудности при дыхании.  

Включают, например, вентиляторы и респираторы, которые фильтруют или очищают 

окружающий воздух, постоянное положительное в дыхательных путях давление 

[continuous positive airway pressure (СРАР)] и двухуровневое положительное в 

дыхательных путях давление [bilevel positive airway pressure (BIPAP)]. 

04 03 18 Кислородные аппараты  

Устройства, обеспечивающие концентрацию кислорода, вдыхаемого через нос и рот.  

Включают, например, аппараты, которые концентрируют кислород из окружающего 

воздуха. 

04 03 21 Аспираторы  

Аппараты для отсасывания выделений и субстанций из легких 

04 03 24 Стенды и подушки для дыхания  

Устройства для размещения человека, помогающие ему/ей дышать или дренировать 

выделения из легких 

04 03 27 Тренажеры дыхательные мышечные  

Устройства для тренировки дыхательных мышц либо посредством противодействия 

дыханию человека, либо путем непосредственного сжатия стенок его грудной клетки  

Включают, например, маски, которые создают противодействие вдоху и выдоху. 

04 03 30 Респирометры  

Инструменты для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха  

Включают, например, спирометры. 

04 06 Вспомогательные средства лечения кровообращения  

Аппараты для содействия кровообращению посредством пассивного или активного 

сжатия  

Приборы для измерения кровяного давления, см. 04 24 09  

Велотренажеры и велоэргометры, см. 04 48 03  

Мебель для сидения специальная, см. 18 09 21  

Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы с ручной 

регулировкой, см. 18 12 07  

Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы с механической 

регулировкой, см. 18 12 10 

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

Одежда, которая оказывает пониженное давление на тело для сдерживания или 

предотвращения отека после операций и на варикозные раны  

Включает, например, упругие противоотечные бандажи трубчатой формы и чулки 

для рук и ног, уменьшающие или предотвращающие опухоли, вызванные 

проблемами кровообращения. 

04 06 09 Одежда, заполненная воздухом, и компрессионная аппаратура для проблем 

кровообращения 



 

Аппараты с заполненными воздухом элементами, окружающими пораженную 

болезнью часть тела; аппаратура включает в себя компрессионные предметы одежды 

и компрессоры, которые производят колебания давления, способствующие 

кровообращению и (или) предотвращению набухания вен из-за проблем 

кровообращения 

04 07 Вспомогательные средства для предотвращения шрамообразования 

(рубцевания)  

Предметы одежды, которые предотвращают и сдерживают образование 

гипертрофического шрама на теле человека после ожогов, оказывая равномерное 

давление 

04 08 Компрессионные предметы одежды для контроля над телом и 

концептуализации  

Предметы одежды, которые поддерживают осанку тела и осуществляют управление 

(контроль) или концептуализацию тела посредством равномерного давления; одежда, 

которая используется для повышения ежедневной активности 

04 09 Вспомогательные средства для светотерапии  

Лампы инфракрасные (IR), см. 04 30 03 

04 09 03 Лампы ультрафиолетовые A (UVA)  

Устройства, обеспечивающие излучение в спектральном диапазоне от 315 до 400 нм 

04 09 06 Лампы селективные ультрафиолетовые для фототерапии (SUP) и 

ультрафиолетовые В (UVB)  

Устройства, обеспечивающие излучение в спектральном диапазоне от 280 до 315 нм 

04 09 09 Очки для защиты глаз при светотерапии  

Устройства для защиты глаз от ультрафиолетовых лучей  

Вспомогательные средства для защиты глаз или защиты лица, см. 09 06 06 

04 15 Вспомогательные средства диализационной терапии (диализотерапии)  

Аппаратура для очищения крови человека  

Вспомогательные средства для принятия назначенных лекарств, см. 04 19  

Средства для обеспечения стерильности, см. 04 22  

Среды питательные бактериологические и оборудование, см. 04 24 06  

Аппараты для измерения кровяного давления, см. 04 24 09  

Устройства, оборудование и материалы для анализа крови, см. 04 24 12  

Термометры для измерения температуры тела, см. 04 24 24  

Весы для измерения массы тела, см. 04 24 27  

Столы, см. 18 03  

Осветительная арматура, см. 18 06  

Предметы мебели для сидения, см. 18 09  

Водоочистители и водосмягчители, см. 27 03 18 

04 15 03 Аппаратура гемодиализационная (HD)  

Аппаратура, которую систематически используют для очищения крови человека, 

имеющего острую почечную недостаточность  

Включает, например, диализаторы, мониторы, кровяные насосы, гепариновые насосы 

и воздушные детекторы. 

04 15 06 Аппаратура для непрерывного амбулаторного брюшинного диализа брюшины 

(CAPD) 



 

Нательные устройства для непрерывного очищения крови человека, имеющего 

острую почечную недостаточность  

Включает, например, инфузионные элементы мешков, каркасы, нагреватели и 

фистульные канюли. 

04 15 12 Наборы инструментов для диализа  

Устройства для подсоединения человека к диализатору  

Включают, например, зажимы и пинцеты.  

Средства для обеспечения стерильности, см. 04 22 

04 19 Вспомогательные средства для принятия назначенных лекарств  

Вспомогательные средства для контроля (количества и времени приема лекарств, 

предписанных врачом).  

Включают, например, устройства, которые способствуют или помогают введению 

жидких лекарств непосредственно в тело человека через его кожу.  

Приспособления для открывания сосудов (открывалки), см. 24 06 03 

04 19 04 Вспомогательные средства для измерения, дозирования или замены лекарств, 

помогающие установить правильную точную дозу используемых лекарств  

Устройства, помогающие человеку правильно отмерять дозу лекарства, 

принимаемого орально или впрыскиванием; правильно приготовлять и распределять 

дозу лекарства; заменять таблетки, капсулы или пилюли для получения 

уменьшенной дозы активного ингредиента; или изменять форму (вид) лечения, 

чтобы упростить их правильное назначение (врачом) или потребление (расход)  

Включают, например, дробилки и разделители таблеток, и вспомогательные средства 

для измерения объема жидких лекарств.  

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27 

04 19 06 Пистолеты инъекционные  

Устройства с триггером для введения жидких медикаментов непосредственно в тело 

человека через его кожу 

04 19 09 Шприцы инъекционные 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 Шприцы инъекционные 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 

стерилизован и после этого использован повторно 

04 19 15 Иглы инъекционные одноразового использования  

Иглы, предназначенные для использования только один раз 

04 19 18 Иглы инъекционные многоразового использования 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 Насосы инфузионные  

Устройства, прикрепляемые к телу человека для автоматического принятия 

предписанных медикаментов  

Включают, например, инсулиновые насосы. 

04 19 27 Инфузионные системы без силового (механизированного) привода 



 

Системы капельные внутривенные (капельницы) для принятия предписанных 

медикаментов 

04 19 30 Вспомогательные средства для введения суппозиториев (свечей) 

04 19 33 Принадлежности вспомогательных средств для предписанного врачом лечения  

Включают, например, приспособления для правильной установки и фиксации игл. 

04 22 Средства для обеспечения стерильности  

Устройства, которые уничтожают вредные бактерии, вирусы и другие 

микроорганизмы со вспомогательных средств 

04 24 Оборудование и материалы для физического, физиологического и 

биохимического контроля  

Инструменты и оборудование измерительные для рабочего места, см. 28 18 03 

04 24 03 Оборудование для анализа мочи 

04 24 06 Среды питательные бактериологические и оборудование 

04 24 09 Приборы для измерения кровяного давления (сфигмоманометры) 

04 24 12 Устройства, оборудование и материалы для анализа крови  

Включают, например, мониторы для контроля глюкозы в крови. 

04 24 15 Оборудование для получения электрокардиограмм (ЭКГ)  

Оборудование для контроля и регистрации деятельности сердца  

Стетоскопы, см. 04 24 21 

04 24 18 Материалы для физических испытаний и оценок  

Оборудование для испытания и оценки функций организма, таких как устойчивость, 

подвижность суставов, сила и физическая выносливость мышц, а также двигательная 

активность во время сидения, стояния, преодоления препятствий и ходьбы 

04 24 21 Вспомогательные средства для измерения физических и физиологических 

характеристик человека  

Включают, например, стетоскопы. 

04 24 24 Термометры для измерения температуры тела человека  

Инструменты для измерения температуры тела 

04 24 27 Весы для измерения массы тела человека  

Инструменты для взвешивания человека 

04 24 30 Вспомогательные средства для оценки состояния кожи человека  

Инструменты для оценки состояния кожи человека, например влажности, сухости, 

плотности  

Устройства с биологической обратной связью для тренировки опорно-двигательного 

и вестибулярного аппаратов, см. 04 48 24  

Системы оповещения об опасности персональные, см. 22 27 18 

04 25 Материалы для познавательных испытаний и оценки (познавательной 

способности)  

Оборудование для испытания тех функций организма и деятельности, которые 

относятся к логическому мышлению, интеллектуальному потенциалу и способности 

рассуждать.  

Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и 

профессионального обучения, см. 28 27 

04 25 03 Материалы для проверки (испытания) и оценки устной речи  

Оборудование для проверки (испытания) и оценки способности использования 

устной речи в качестве средства общения 



04 25 06 Материалы для проверки (испытаний) и оценки психических функций организма  

Оборудование для проверки (испытания) и оценки поведения, внимания и 

эмоциональных реакций 

04 25 09 Материалы для проверки (испытания) и оценки способности обучаться  

Оборудование для проверки (испытания) и оценки способности обучаться, 

возможностей и потенциала  

Включают, например, материалы для оценки способности овладевать 

профессиональными навыками. 

04 26 Вспомогательные средства для познавательной терапии  

Устройства, способствующие познавательной терапии, включая кукольную терапию 

и терапию, стимулирующую память, чтобы помочь людям, страдающим ухудшением 

памяти  

Включают, например, куклы, предназначенные для терапевтического использования, 

и терапевтические роботы.  

Средства для поддержания памяти, см. 22 27 16 

04 27 Стимуляторы  

Вспомогательные средства для увеличения, уменьшения или стабилизации функций 

тела человека посредством неортотика  

Вспомогательные средства для поддержания половой функции (сексуальной 

активности), см. 09 54  

Слуховые аппараты имплантируемые, см. 22 06 21 

04 27 06 Стимуляторы противоболевые  

Оборудование, изменяющее нервную чувствительность, в результате чего 

уменьшается ощущение физической боли 

04 27 09 Стимуляторы мышечные, не используемые в качестве ортезов  

Оборудование для стимуляции мышц или отдельных участков мышц, вызывающее 

их сокращение или расслабление  

Включают, например, стимуляторы для лечения недержания.  

Ортезы на верхнюю конечность со встроенным мускульным стимулятором, см. 06 06  

Ортезы на нижнюю конечность со встроенным мускульным стимулятором, см. 06 12 

04 27 12 Вибраторы  

Устройства, производящие высококачественные вибрации, используемые при 

вибромассаже для терапевтических целей  

Включают, например, устройства расслабляющего массажа и вибраторы для дренажа 

слизи из легких (перкуссоры).  

Устройства для сексуальной активности, оргазма, эякуляции и эрекции, см. 09 54 09 

04 27 15 Стимуляторы звуковые  

Устройства для устранения слухового восприятия шума, производимого внутри уха 

или от внешних источников  

Включают, например, маски антишумовые.  

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха), см. 22 06 

04 27 18 Вспомогательные средства для стимуляции ощущения и чувствительности  

Включают, например, тактильные стимуляторы и средства для окклюзионного 

лечения. 

04 27 21 Вспомогательные средства для стимуляции роста клеточной ткани 



 

Включают, например, стимуляцию магнитным полем и электрическую стимуляцию 

роста кости или наращивания ткани. 

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 нагревательные подушки. 

04 30 06 Вспомогательные средства для криотерапии  

Устройства для охлаждения тела или участка тела человека в лечебных целях 

04 33 Вспомогательные средства, предназначенные для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.)  

Включают, например, противопролежневые устройства, предотвращающие 

появление язв и гангрен от пролежней.  

Вспомогательные средства нательные для защиты тела, см. 09 06  

Мягкие прокладки, подушки, подстилки и другие принадлежности для ходьбы, 

предотвращающие ушибы или повреждение кожи, см. 12 07 18 

04 33 03 Подушки для сидения и подстилки для поддержания (сохранения) целостности 

ткани (биол.)  

Устройства для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) за счет 

перераспределения нагрузки на ягодицы.  

Подушки сидений и подстилки, см. 18 10 06 

04 33 04 Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.)  

Устройства для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки спины  

Опоры спины, см. 18 10 03 

04 33 06 Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани 

(биол.) во время лежания  

Устройства, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые 

(ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие 

появления язв и гангрен от пролежней.  

Матрацы и матрацные покрывала, см. 18 12 18 

04 33 09 Оборудование специальное противопролежневое  

Оборудование для оценки и предотвращения чрезмерного давления на участки тела 

человека.  

Включает, например, сигнальные устройства для предотвращения пролежней. 

04 36 Вспомогательные средства для перцептивной тренировки (тренировки 

восприимчивости)  

Вспомогательные средства для тренировки навыков правильного психологического и 

умственного восприятия и 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 

обучения, см. 05 03 



 

Вспомогательные средства обучения познавательным навыкам, см. 05 12 

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

сравнивать  

Оборудование для оказания помощи человеку различать, сравнивать и 

классифицировать внешние раздражители  

Включает, например, вибрационные кресла (для тренировки, обучения глухих 

людей). 

04 36 06 Вспомогательные средства для тренировки (обучения) способности 

ориентироваться  

Оборудование для тренировки (обучения) с целью улучшения способности 

правильно воспринимать внешние воздействия и ориентироваться в пространстве и 

времени.  

Вспомогательные средства обучения (тренировки) персональной мобильности, см. 05 

33 09 

04 36 09 Вспомогательные средства для тренировки сенсорной интеграции  

Устройства для облегчения координации и интеграции поступающей сенсорной 

информации в мозг человека с его органов чувств 

04 45 Вспомогательные средства для спинальной тракции  

Устройства, используемые для растяжки позвоночника 

04 48 Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного 

аппаратов 

04 48 03 Велотренажеры и велоэргометры  

Стационарные велоустройства для физических упражнений.  

Включают, например, ручные велоэргометры и системы бегущих дорожек. 

04 48 07 Вспомогательные средства обучения (тренировки) ходьбе  

Стационарное оборудование для поддержания людей, обучающихся ходьбе.  

Включает, например, параллельные брусья и системы бегущих дорожек.  

Вспомогательные средства обучения (тренировки) персональной мобильности, см. 05 

33 09 

04 48 08 Рамы поддерживающие и опоры для стояния  

Стационарное оборудование для обеспечения опоры человеку при его нахождении в 

вертикальном положении (стоянии) 

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 (от пальцев до плечевого сустава), устройства для 

тренировки туловища и устройства для тренировки ног  

Оборудование для тренировки подвижности вестибулярного аппарата или для 

укрепления конечностей и туловища  

Включает, например, настенные брусья, трамплины, гимнастические маты, мостики 

и оборудование, которые способствуют аэродинамике и силовым упражнениям 

людей, совершающих эти упражнения, сидя в кресле-коляске. 

04 48 18 Манжеты нагружаемые  

Манжеты, наполненные массивной субстанцией, которые надевают на конечности во 

время силовых упражнений для их укрепления или для предотвращения дрожания в 

конечностях 

04 48 21 Столы с изменяемым углом наклона 



 

Платформы для размещения и поддержания человека, перемещающегося из лежачего 

положения в вертикальное положение так, чтобы его тело могло быть приспособлено 

к функционированию в этом положении 

04 48 24 Устройства с биологической обратной связью для тренировки опорно-

двигательного и вестибулярного аппаратов  

Устройства, обеспечивающие звуковые, визуальные или тактильные сигналы в ответ 

на специальные физические и физиологические воздействия 

04 48 27 Вспомогательные средства для размещения тела человека во время лечения  

Оборудование для поддержания человека в правильном (удобном) положении, 

способствующем проведению лечебных процедур и уходу.  

Столы с изменяемым углом наклона, см. 04 48 21 

04 48 30 Устройства для тренировки жевательных функций (челюстей) 

04 49 Средства для ухода за раной  

Включают, например, вспомогательные средства для перевязки, абсорбирования и 

дренирования при уходе за раной, а также приспособления для фиксации средств 

ухода за раной.  

Вспомогательные средства для ухода после трахеостомии, см. 09 15  

Вспомогательные средства для ухода после остомии, см. 09 18 

05 Вспомогательные средства обучения (тренировки) навыкам  

Включают, например, средства, предназначенные для улучшения физических, 

психических, умственных и социальных способностей и функций человека.  

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 

профессионального обучения, см. 28 27 

05 03 Вспомогательные средства для коммуникационной терапии и 

коммуникационного обучения  

Средства для улучшения коммуникационных навыков в написании и разговорном 

языке  

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 

звуко- и видеоинформацию, см. 22 18 

05 03 03 Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи  

Средства для тренировки и развития голоса и речи, особенно в отношении издавания 

и узнавания звуков  

Включают, 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 материалы для развития навыков устной речи  

Средства для тренировки и развития навыков чтения, в частности в отношении 

стратегии, метода и исполнения 



 

Вспомогательные средства обучения родному языку, см. 05 18 03  

Подставки для книг и книгодержатели, см. 22 30 15 

05 03 09 Учебные материалы для развития навыков письменной речи  

Средства для тренировки и развития навыков письма, в частности в отношении 

стратегии, метода, исполнения и творчества  

Вспомогательные средства обучения обращению с клавиатурой, см. 05 30 12  

Машинки пишущие, см. 22 12 15 

05 06 Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной 

коммуникации  

Вспомогательные средства обучения технике альтернативной коммуникации и 

словарю, позволяющим осуществлять общение между людьми  

Включают, например, азбуку Брайля для слепых, язык символов и язык Блисс.  

Вспомогательные средства коммуникации и информации, см. 22 

05 06 03 Вспомогательные средства обучения способности читать и писать с помощью 

осязания пальцев  

Средства обучения (тренировки) способности писать и читать посредством касания 

(осязания) пальцами, т.е. навыкам тактильной коммуникации для слепоглухих людей 

05 06 06 Вспомогательные средства обучения языку жестов и знаков  

Средства для тренировки и обучения способности общаться на языке жестов и 

знаков, т.е. визуальному языку для глухих людей 

05 06 09 Вспомогательные средства обучения чтению по губам  

Средства для тренировки и обучения навыкам чтения по губам  

Включают, например, вспомогательные средства обучения (тренировки) способности 

глухих и тугоухих людей понимать, что говорят другие люди, посредством 

наблюдения за движением их губ 

05 06 12 Вспомогательные средства обучения языку титров  

Средства для тренировки и обучения вокальному языку с добавлением пения 

05 06 15 Вспомогательные средства обучения азбуке Брайля  

Средства обучения слепых людей читать с помощью азбуки системы письма Брайля, 

в которой буквы и знаки выполнены в виде набора выпуклых (рельефных) точек 

05 06 18 Вспомогательные средства обучения тактильным символам, отличающимся от 

Брайлевских 

05 06 21 Вспомогательные средства обучения языку пиктограмм и символов  

Средства для тренировки и обучения навыкам пользования упрощенными и 

формализованными картинками, которые символизируют сообщение или 

информацию  

Включают, например, пик-символы. 

05 06 24 Вспомогательные средства обучения навыкам общения с помощью специального 

Блисс-языка  

Средства для тренировки и обучения навыкам общения с помощью специального 

языка картинок, называемого Блисс-язык 

05 06 27 Вспомогательные средства обучения (тренировки) навыкам общения с помощью 

изобразительных средств  

Средства для тренировки и обучения способности общаться с помощью рисунков и 

эскизов, которые иллюстрируют слова или предложения, являющиеся объектами 

общения 



 

Вспомогательные средства для рисования и рукописания, см. 22 12 

05 06 30 Вспомогательные средства обучения (тренировки) способности общаться с 

помощью азбуки Морзе  

Средства обучения азбуке Морзе (закодированная азбука, в которой каждая буква 

представляет собой набор расположенных в определенной последовательности 

звуков или знаков) и для тренировки людей пользоваться ею.  

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27 

05 09 Вспомогательные средства для тренировки способности к воздержанию  

Устройства для тренировки способности человека контролировать работу мочевого 

пузыря и кишечника 

05 09 03 Приборы сигнализации при недержании  

Приборы, издающие сигнал, когда имеет место непроизвольное мочеиспускание или 

испражнение.  

Стимуляторы мышечные, не используемые в качестве ортезов, см. 04 27 09 

05 12 Вспомогательные средства обучения познавательным навыкам  

Вспомогательные средства, созданные для развития способностей, которые лежат в 

основе умственной и логической деятельности человека, например память, 

внимание, умение сосредоточиться, концептуальное и прикладное мышление  

Вспомогательные средства коммуникации и информации, см. 22 

05 12 03 Вспомогательные средства для тренировки памяти 

05 12 06 Вспомогательные средства обучения последовательности действий  

Средства для обучения человека располагать слова, числа, совершать действия и т.п. 

в правильной последовательности 

05 12 09 Вспомогательные средства для тренировки внимания  

Средства для развития способности концентрировать свое внимание и умение 

сосредоточиться 

05 12 12 Вспомогательные средства обучения навыкам умозрительного восприятия  

Средства обучения (тренировки) человека способности понимать понятия, такие как 

цвет, размер и форма 

05 12 15 Вспомогательные средства обучения способности классифицировать  

Средства обучения человека классифицировать (группировать) различные предметы, 

исходя из их общих признаков 

05 12 18 Вспомогательные средства обучения способности решать различные проблемы 

05 12 21 Вспомогательные средства обучения навыкам индуктивного/дедуктивного 

мышления  

Средства обучения умению логически мыслить, когда умозаключения 

вырисовываются на основе обобщения, и интерпретации совокупности фактов. 

05 12 24 Вспомогательные средства обучения и развития способности понимать причину и 

следствие 

05 15 Вспомогательные средства обучения (тренировки) основным обиходным 

навыкам  

Вспомогательные средства для тренировки сенсорной интеграции, см. 04 36 09 

05 15 03 Вспомогательные средства раннего обучения способности считать 



 

Средства, созданные для оказания помощи в овладении способностью умозрительно 

находить связь между числом объектов, цифрами и базовыми арифметическими 

операциями 

05 15 06 Вспомогательные средства для кодирования и декодирования письменного текста  

Средства обучения пониманию родственной связи между буквами и их 

соответствующим произношением  

Учебные материалы для развития навыков устной речи, см. 05 03 06  

Учебные материалы 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 различать время  

Средства для обучения понятию и функции времени.  

Часы и хронометры, см. 22 27 12 

05 15 12 Вспомогательные средства для 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 

понятий для измерения объектов  

Вспомогательные средства для взвешивания и измерения при приготовлении пищи и 

напитков, см. 15 03 03  

Инструменты, см. 27 06 

05 15 18 Вспомогательные средства обучения основам геометрии  

Средства, которые помогают человеку изучить основные понятия в области 

геометрических форм, а также распознавать, именовать и сравнивать основные 

геометрические фигуры  

Вспомогательные средства для обучения математике и физике, см. 05 18 15 

05 18 Вспомогательные средства для 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) оценки и 

профессионального обучения, см. 28 27 

05 18 03 Вспомогательные средства обучения родному языку  

Средства оказания помощи при обучении человека способности 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 оказания помощи при обучении человека способности говорить и понимать 

язык или диалект, отличный от его родного языка  

Вспомогательные средства обучения альтернативной 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 оказания помощи при обучении человека гуманитарным дисциплинам, 

таким как история, философия и литература  

Средства оказания помощи при обучении искусству, см. 05 24 

05 18 12 Вспомогательные средства обучения социологическим дисциплинам (предметам) 



 

Средства оказания помощи при обучении человека социологическим дисциплинам, 

таким как социология и психология 

05 18 15 Вспомогательные средства обучения математике и физике  

Средства оказания помощи при обучении человека математике и естественным 

наукам, таким как биология, физика и химия 

05 24 Вспомогательные средства обучения в сфере искусства  

Средства для приобретения и тренировки функциональных способностей, и 

инструменты, позволяющие проявить артистические способности в широком 

диапазоне  

Вспомогательные средства для досуга (отдыха), см. 30 

05 24 03 Вспомогательные средства для обучения музыкальному искусству  

Средства, используемые для обучения основам музыкальной культуры, игре на 

специальных музыкальных инструментах и пению  

Вспомогательные средства для исполнения музыкальных произведений и сочинения 

музыки, см. 30 12 

05 24 06 Вспомогательные 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 

05 24 09 Вспомогательные средства для обучения драматическому искусству и танцам  

Оборудование, используемое для изучения актерского мастерства и техники танца 

05 27 Вспомогательные средства для обучения социальным навыкам  

Устройства и материалы обучения умению взаимодействовать с внешним миром как 

в отношении индивидуальной социальной интеграции, так и взаимосвязи с другими 

людьми 

05 27 03 Вспомогательные средства обучения навыкам активного отдыха  

Средства, используемые для обучения человека принимать участие в праздной 

деятельности в свободное от работы время  

Вспомогательные средства для досуга (отдыха), см. 30 

05 27 06 Вспомогательные средства обучения правилам социального поведения  

Средства, используемые для обучения человека взаимодействовать и жить в 

гармонии с другими индивидуумами 

05 27 09 Вспомогательные средства для обучения правилам личной безопасности  

Средства, используемые для обучения человека распознавать внешнюю опасность и 

опасное персональное поведение людей  

Предохранительное оборудование для жилого дома и других помещений, см. 18 33 

05 27 12 Вспомогательные средства обучения правилам передвижения вне дома  

Средства, используемые для обучения человека навыкам передвижения вне дома, 

например, как правильно пользоваться общественным транспортом, маршрутом, 

расписанием движения.  

Вспомогательные средства для персональной мобильности, см. 12  

Вспомогательные средства ориентации, см. 12 39 

05 30 Вспомогательные средства обучения обращению с устройствами управления, с 

продуктами и вещами  

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

Вспомогательные средства для тренировки восприимчивости, см. 04 36 



 

Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, 

см. 04 48  

Блок ввода для компьютеров, см. 22 36  

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

устройствами, см. 24 

05 30 03 Вспомогательные средства обучения обращению с "мышью" 

05 30 06 Вспомогательные средства обучения обращению с джойстиком (ручками, рычагами 

управления)  

Вспомогательные средства для тренировки персональной мобильности, см. 05 33 09 

05 30 09 Вспомогательные средства обучения обращению с электрическими выключателями 

(переключателями) 

05 30 12 Вспомогательные средства обучения обращению с клавиатурой 

05 30 15 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 индивидуального ухода (самообслуживания) и 

индивидуальной защиты, см. 09 

05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом  

Ортезы и протезы, см. 06 

05 33 06 Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности 

05 33 09 Вспомогательные средства обучения (тренировки) персональной мобильности  

Включают, в том числе, оборудование для обучения, например ходьбе и 

пользованию креслом-коляской.  

Вспомогательные средства для персональной мобильности, см. 12 

05 33 12 Вспомогательные средства обучения домоводству  

Вспомогательные средства для домоводства, см. 15 

06 Ортезы и протезы  

Ортопедические аппараты (далее - ортезы) - наружно применяемые устройства, 

используемые для изменения структурных и функциональных характеристик 

невромускульных и скелетных систем; протезы - наружно применяемые устройства, 

используемые для замены, полностью или частично, отсутствующего или 

недостающего сегмента тела человека.  

Включают, например, приводимые в действие телом и приводимые в действие 

внешним источником энергии наружные ортезы, протезы, косметические протезы и 

ортопедическую обувь.  

Исключение составляют эндопротезы, которые не являются частью настоящего 

стандарта. 

06 03 Ортезы на позвоночник и череп  

Ортезы разработаны для изменения структурных и функциональных характеристик 

невромышечных и скелетных систем позвоночника и черепа; ортезы могут быть 

изготовлены по индивидуальному заказу таким образом, чтобы отвечать 

функциональным потребностям индивидуального пользователя, или изготовлены 

заводским способом таким образом, чтобы отвечать определенному набору 

функциональных требований; ортезы заводского изготовления могут быть 

подвергнуты регулировке, чтобы подходить индивидуальному пользователю, или 



они могут быть готовы к использованию без дополнительной регулировки, если 

таковая невозможна либо в ней нет надобности 

06 03 03 Ортезы на крестцово-подвздошный отдел позвоночника  

Ортезы, которые охватывают весь или часть крестцово-подвздошного отдела 

позвоночника 

06 03 04 Ортезы поясничные  

Ортезы, которые охватывают поясничный отдел позвоночника 

06 03 06 Ортезы на крестцово-поясничный отдел позвоночника  

Ортезы, которые охватывают весь или часть крестцово-поясничного и крестцово-

подвздошного отделов позвоночника 

06 03 07 Ортезы на грудную клетку  

Ортезы, которые охватывают всю или часть грудной клетки туловища 

06 03 08 Ортезы на грудную клетку и поясничный отдел позвоночника  

Ортезы, которые охватывают всю или часть грудной клетки и поясничный отдел 

позвоночника 

06 03 09 Ортезы на грудную клетку и пояснично-крестцовый отдел позвоночника  

Ортезы, которые охватывают всю или часть грудной клетки, поясничный и 

крестцово-подвздошный отделы позвоночника 

06 03 12 Ортезы на шейный отдел позвоночника  

Ортезы, которые охватывают весь или часть шейного отдела позвоночника, включая 

атланто-затылочный сустав  

Включают, например, суставы голова/позвоночник. 

06 03 15 Ортезы на шейный отдел позвоночника и грудную клетку  

Ортезы, которые охватывают весь шейный отдел позвоночника и грудную клетку, 

включая атланто-затылочный сустав  

Включают, например, суставы голова/позвоночник. 

06 03 18 Ортезы на шейный отдел позвоночника, грудную клетку и поясно-крестцовые 

отделы  

Ортезы, которые охватывают весь шейный отдел позвоночника, грудную клетку, 

поясничный и крестцово-подвздошный отделы позвоночника, включая атланто-

затылочный сустав.  

Включают, например, суставы голова/позвоночник. 

06 03 21 Ортезы на череп  

Ортезы, которые охватывают череп 

06 03 24 Ортезы на небный язычок  

Ортезы, которые охватывают небный язычок  

Включают, например, устройства, позволяющие непрерывно дышать и устранять 

храпение.  

Вспомогательные средства для дыхания, см. 04 03 

06 03 27 Узлы соединительные для спинных ортезов  

Ортезы, используемые как компоненты спинных ортезов, которые позволяют 

осуществлять или контролировать движение суставов позвоночника 

06 04 Ортезы на брюшную полость  

Ортезы, которые охватывают всю или часть брюшной полости 

06 04 03 Опоры мускульные брюшной полости  

Опорные устройства для поддержки брюшной полости 



06 04 06 Опоры грыжевые брюшной полости  

Опорные устройства для поддержки и удержания грыжи на месте  

Включают, например, грыжевые ремни, пояса и грыжевой бандаж. 

06 06 Ортезы на верхние конечности  

Ортезы для изменения структурных и функциональных характеристик 

невромышечных и скелетных систем верхних конечностей; ортезы могут быть 

изготовлены по индивидуальному заказу таким образом, чтобы отвечать 

функциональным потребностям индивидуального пользователя, или изготовлены 

заводским способом таким образом, чтобы отвечать в перую очередь 

функциональным требованиям; ортезы заводского изготовления могут быть 

подвергнуты регулировке, например, если такая регулировка необходима для 

индивидуального пользователя, или быть готовы к использованию без 

дополнительной регулировки, например, когда дополнительная регулировка ортеза 

не нужна для индивидуального пользователя 

06 06 03 Ортезы на пальцы  

Ортезы, которые охватывают весь или часть пальца 

06 06 06 Ортезы на кисть руки  

Ортезы, которые охватывают всю или часть кисти руки 

06 06 07 Ортезы на кисть - пальцы  

Ортезы, которые охватывают всю или часть кисти и весь или часть одного или 

больше пальцев 

06 06 12 Ортезы на запястье - кисть  

Ортезы, которые охватывают сустав запястья и всю или часть кисти 

06 06 13 Ортезы на запястья - кисти - пальцы  

Ортезы, которые охватывают сустав запястья, кисть и один или больше пальцев 

06 06 15 Ортезы на локоть  

Ортезы, которые охватывают сустав локтя 

06 06 19 Ортезы на локоть - запястье и кисть  

Ортезы, которые охватывают суставы локтя, запястья и целую или часть кисти 

06 06 20 Ортезы на предплечье  

Ортезы, которые охватывают предплечье вместе с суставом или без локтевого 

сустава или запястья, например, при лечении переломов 

06 06 21 Ортезы на плечо  

Ортезы, которые охватывают сустав плеча 

06 06 24 Ортезы на плечо - локоть  

Ортезы, которые охватывают суставы плеча и локтя 

06 06 25 Ортезы на руку (от кисти до плеча)  

Устройства, которые охватывают верхнюю часть руки вместе с или без суставов 

плеча или локтя, например, при лечении переломов 

06 06 30 Ортезы на плечо, локоть, запястье и кисть  

Ортезы, которые охватывают суставы плеча, локтя, запястья, всю или часть кисти 

06 06 32 Шарниры кисти - пальца  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов на верхние 

конечности, позволяющие осуществлять или контролировать движение суставов 

кисти или пальца 

06 06 33 Шарниры запястья 



 

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов на верхние 

конечности, позволяющие осуществлять или контролировать движение суставов 

запястья 

06 06 36 Шарниры локтевые  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов на верхние 

конечности, позволяющие осуществлять или контролировать движение суставов 

локтя 

06 06 39 Шарниры плечевые  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов на верхние 

конечности, позволяющие осуществлять или контролировать движение суставов 

плеча 

06 12 Ортезы на нижние конечности  

Ортезы разработаны для изменения структурных и функциональных характеристик 

невро-мышечных и скелетных систем нижних конечностей; ортезы могут быть 

изготовлены по индивидуальному заказу, например, чтобы отвечать 

функциональным потребностям индивидуального пользователя, или изготовлены 

заводским способом таким образом, чтобы отвечать в перую очередь 

функциональным требованиям; ортезы заводского изготовления могут быть 

подвергнуты регулировке, например, если такая регулировка необходима для 

индивидуального пользователя, или быть готовы к использованию без 

дополнительной регулировки, например, когда регулировка ортеза для 

индивидуального пользователя не нужна 

06 12 03 Ортезы на стопу  

Ортезы, которые охватывают всю или часть ступни, включают, например, стельки и 

обувные вкладыши, подушечки, опоры свода стопы, подушечки и колпачки под 

пятку и ортопедические вкладыши 

06 12 06 Ортезы на голеностопный сустав  

Ортезы, которые охватывают сустав лодыжки и всю или часть ступни 

06 12 09 Ортезы на коленный сустав  

Ортезы, которые охватывают сустав колена 

06 12 12 Ортезы на коленный и голеностопный сустав  

Ортезы, которые охватывают суставы колена, лодыжки и ступню 

06 12 13 Ортезы на ногу (от бедра до ступни)  

Ортезы, которые охватывают голень, например, при лечении переломов 

06 12 15 Ортезы на тазобедренный сустав  

Ортезы, которые охватывают сустав бедра (тазобедренный сустав) 

06 12 16 Ортезы на тазобедренный и коленный суставы  

Ортезы, которые охватывают суставы бедра и колена 

06 12 17 Ортезы на бедро  

Ортезы, которые охватывают бедро, например, при лечении переломов 

06 12 18 Ортезы на тазобедренный, коленный и голеностопный суставы  

Ортезы, которые охватывают суставы бедра, колена и лодыжки, и ступню 

06 12 19 Ортезы на грудную клетку, крестцово-поясничный, тазобедренный и 

голеностопный суставы  

Ортезы, которые охватывают грудную клетку, бедро, суставы колена и лодыжки и 

ступню вместе с или без грудной части позвоночника 



06 12 20 Шарниры стопы - пальца стопы  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов нижних 

конечностей, позволяющие осуществлять или контролировать движение суставов 

стопы и пальцев стопы 

06 12 21 Шарниры голеностопные  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов нижних 

конечностей, позволяющие осуществлять или контролировать движение 

голеностопного сустава 

06 12 24 Шарниры коленные  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов нижних 

конечностей, позволяющие осуществлять или контролировать движение сустава 

колена 

06 12 27 Шарниры тазобедренные  

Ортопедические шарниры, используемые в качестве компонентов ортезов нижних 

конечностей, позволяющие осуществлять или контролировать движение 

тазобедренного сустава 

06 15 Стимуляторы функциональные нервно-мышечные и ортезы гибридные  

Устройства, предназначенные для компенсации утраты моторных функций человека 

посредством электрического стимулирования; формально известные как FES  

Включают, например, электростимуляторы функциональные, которые могут быть 

использованы в комбинации с механическим ортезом в системах гибридных ортезов.  

Стимуляторы (не используемые в качестве ортезов), см. 04 27 

06 18 Протезы верхних конечностей  

Совокупность совместимых компонентов, изготавливаемых, как правило, 

отдельными производителями, которые могут быть объединены с каким-либо 

индивидуально изготовленным компонентом, чтобы получить гамму различных 

протезов верхних конечностей  

Включают, например, косметические протезы верхних конечностей. 

06 18 03 Протезы части кисти  

Устройства, которые замещают часть верхней конечности, удаленной от сустава 

запястья, после ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении  

Включают, например, протезы пальцев. 

06 18 06 Протезы после вычленения в кисти  

Устройства, которые замещают часть верхней конечности после вычленения в 

суставе кисти, после ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 18 09 Протезы предплечья  

Устройства, которые замещают часть верхней конечности между суставами кисти и 

локтевым суставом после ампутации или в случае отсутствия конечности при 

рождении 

06 18 12 Протезы после вычленения в локтевом суставе  

Устройства, которые замещают часть верхней конечности в локтевом суставе после 

ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 18 15 Протезы плеча  

Устройства, которые замещают часть верхней конечности между плечевым и 

локтевым суставом после ампутации или в случае отсутствия конечности при 

рождении 



06 18 18 Протезы после вычленения в плечевом суставе  

Устройства, которые замещают верхнюю конечность в плечевом суставе после 

ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 18 21 Протезы после ампутации лопатки  

Устройства, которые замещают верхнюю конечность лопаточно-грудной и грудино-

ключичные суставы после ампутации или в случае отсутствия конечности при 

рождении 

06 18 24 Протезные кисти рук  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей с целью 

замещения кисти руки, которые имеют идентичный внешний вид и способны 

выполнять некоторые функции нормальной кисти руки 

06 18 25 Разделенные крюки  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей и 

предназначенные для замещения отдельных функций нормальной кисти руки 

06 18 26 Приспособления или инструменты для протезных кистей руки со специфической 

функцией  

Средства, применяемые для специфических целей вместе с, или вместо, протезных 

кистей  

Разделенные крюки, см. 06 18 25 

06 18 30 Узлы запястья  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей с целью 

замещения сустава запястья, которые имеют идентичный внешний вид и способны 

выполнять некоторые функции нормального сустава запястья 

06 18 33 Узлы локтевые  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей с целью 

замещения сустава локтя, которые имеют идентичный внешний вид и способны 

выполнять некоторые функции нормального локтевого сустава 

06 18 36 Узлы плечевые  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей с целью 

замещения плечевого сустава, которые имеют идентичный внешний вид и способны 

выполнять некоторые функции нормального плечевого сустава 

06 18 39 Шарниры внешние для протезов верхних конечностей  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей с целью 

охвата нормальных суставов запястья или локтя 

06 18 40 Шарниры плечевые поворотные  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей с целью 

замещения плечевого сустава, которые имеют идентичный внешний вид и способны 

обеспечить нормальное внутреннее/внешнее вращение плечевого сустава 

06 18 41 Шарниры плечевые дополнительные для сгибания  

Устройства, используемые как компоненты протезов верхних конечностей для 

увеличения эффективного диапазона сгибания локтя протезов 

06 24 Протезы нижних конечностей  

Совокупность совместимых компонентов, изготавливаемых, как правило, 

отдельными производителями, которые могут быть объединены с каким-либо 

индивидуально изготовленным компонентом, чтобы получить гамму различных 

протезов нижних конечностей 



 

Включают, например, косметические протезы нижних конечностей. 

06 24 03 Протезы части стопы  

Устройства, которые замещают часть нижней конечности, удаленной из сустава 

лодыжки после ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении  

Включают, например, протезы пальцев стопы. 

06 24 06 Протезы после вычленения в голеностопном суставе  

Устройства, которые замещают часть нижней конечности в голеностопном суставе 

после ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 24 09 Протезы голени  

Устройства, которые замещают часть нижней конечности в коленном и 

голеностопном суставах после ампутации или в случае отсутствия конечности при 

рождении 

06 24 12 Протезы после вычленения в коленном суставе  

Устройства, которые замещают часть нижней конечности в коленном суставе после 

ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 24 15 Протезы бедра (выше колена)  

Устройства, которые замещают часть нижней конечности между суставом бедра и 

коленным суставом после ампутации или в случае отсутствия конечности при 

рождении 

06 24 18 Протезы после вычленения в тазобедренном суставе  

Устройства, которые замещают нижнюю конечность в тазобедренном суставе после 

ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 24 21 Протезы после резекции таза  

Устройства, которые замещают нижнюю конечность вместе с частью или какой-либо 

половиной таза после ампутации или в случае отсутствия конечности при рождении 

06 24 24 Протезы после резекции обеих нижних конечностей и таза  

Устройства, используемые после ампутации обеих нижних конечностей и таза 

06 24 27 Узлы голеностопные  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей и 

предназначенные для замещения отдельных функций голеностопного сустава  

Включают, например, отдельные узлы голени и узлы стопы. 

06 24 30 Редукторы поворотные  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей, 

позволяющие осуществлять поворот в поперечной плоскости между компонентами 

протезов 

06 24 31 Поглотители ударов  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей для 

уменьшения пиковых сил с самого начала воздействия 

06 24 33 Узлы коленные  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей и 

предназначенные для замещения отдельных функций коленного сустава 

06 24 36 Узлы тазобедренные  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей и 

предназначенные для замещения отдельных функций тазобедренного сустава 

06 24 37 Шарниры внешние для протезов нижних конечностей 



 

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей для того, 

чтобы охватить суставы бедра, колена или голень и ограничить нежелаемые 

смещения в суставе 

06 24 40 Прокладки  

Устройства, используемые для обеспечения одной или нескольких отдельных 

взаимодействующих функций, включая регулировку объема, распределения 

давления, удаления ссадин или суспензий (путем отсасывания) 

06 24 41 Муфты (гильзы протезов) предварительно отрегулированные  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей для 

приспосабливания остаточной части конечности и действующие как элемент 

сопряжения между конечностью и протезом, и которые могут быть отрегулированы 

для индивидуального пользователя 

06 24 45 Компоненты юстировочные (выравнивающие) для протезов нижних конечностей  

Устройства, используемые как компоненты протезов нижних конечностей, 

позволяющие изменять позицию компонентов протезов относительно друг друга 

06 24 48 Протезы временные после ампутации нижних конечностей  

Устройства, используемые для ранней мобилизации ампутированных нижних 

конечностей перед установкой окончательных протезов 

06 30 Протезы, кроме протезов конечностей  

Устройства, используемые для замены в целом или частично внешнего вида или 

функции отсутствующего сегмента тела, кроме конечностей 

06 30 03 Парики  

Устройства, предназначенные для замещения отсутствующего на голове человека 

волосяного покрова 

06 30 06 Вставки волос и хохолки  

Устройства, которые замещают отсутствующую часть волос на голове человека 

06 30 09 Ресницы и брови  

Устройства, которые замещают ресницы и брови 

06 30 12 Усы и бороды  

Устройства, которые замещают усы и бороды 

06 30 15 Накладки для спины  

Устройства, которые возмещают сильную кривизну спины 

06 30 18 Протезы молочной железы  

Устройства, которые воспроизводят внешний вид всей или части груди 

06 30 21 Протезы глазные  

Устройства, которые воспроизводят внешний вид глаза 

06 30 24 Протезы ушные  

Устройства, которые воспроизводят внешний вид ушей 

06 30 27 Протезы носовые  

Устройства, которые воспроизводят внешний вид носа 

06 30 30 Протезы комбинированные лицевые  

Устройства, которые воспроизводят внешний вид всего или части лица  

Включают, например, протезы глаза, протезы уха, протезы носа и совмещенные 

протезы, объединяющие некоторые из них или все вместе. 

06 30 33 Протезы неба  

Устройства, которые воспроизводят функции неба 



06 30 36 Протезы зубные  

Устройства, которые воспроизводят внешний вид и функции зубов 

06 30 39 Вещества (косметические), наносимые на кожу  

Вещества, используемые для сокрытия повреждений на коже 

06 33 Обувь ортопедическая  

Обувь, предназначенная для лечения или компенсации нарушенных функций или 

структуры ноги, голени и стопы человека  

Включает обувь ортопедическую готовую или выполненную по индивидуальному 

заказу.  

Ортезы на стопу, см. 06 12 03  

Туфли и ботинки, см. 09 03 42  

Оборудование защитное персональное для рабочего места, см. 28 24 03 

06 33 04 Обувь ортопедическая для предотвращения деформирования  

Включает, например, обувь с глубокой, мягкой поверхностью и для долгой ходьбы 

06 33 05 Обувь ортопедическая для уменьшения деформирования  

Включает, например, обувь с мягкой поверхностью 

06 33 07 Обувь ортопедическая для удержания деформирования 

06 33 12 Обувь ортопедическая для ограничения зоны движения голеностопных суставов 

06 33 15 Обувь ортопедическая для увеличения зоны движения голеностопных суставов 

06 33 18 Обувь ортопедическая для увеличения длины ноги (от бедра до ступни) и стопы 

06 33 21 Обувь ортопедическая для улучшения формы ноги (от бедра до ступни) и стопы 

06 33 24 Обувь ортопедическая для компенсации слабой мускульной активности 

06 33 27 Обувь ортопедическая для контроля влияния мускульной повышенной активности 

06 33 30 Обувь ортопедическая для уменьшения или перераспределения нагрузки на ткань 

(биол.) 

09 Вспомогательные средства для индивидуального ухода (самообслуживания) и 

индивидуальной защиты  

Включают, например, вспомогательные средства для одевания и раздевания, для 

защиты тела, для личной гигиены, в том числе после трахеостомии, остомии и при 

недержании, и для сексуальной активности.  

Вспомогательные средства для приема пищи и питья, см. 15 09 

09 03 Одежда и обувь  

Включает, например, одежду и обувь для младенцев и детей.  

Вспомогательные средства, предназначенные для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.), см. 04 33  

Вспомогательные средства для изготовления и сохранения текстильных изделий, см. 

15 15  

Вспомогательные средства для защиты здоровья и обеспечения безопасности на 

рабочем месте, см. 28 24 

09 03 05 Одежда верхняя  

Одежда для использования вне дома и ношения поверх другой одежды для защиты 

человека от холода, ветра и осадков (дождя, снега)  

Включает, например, куртки для использования вне дома; пончо и шали для 

прогулки человека в кресле-коляске, на плоскодонном судне и на санках. 

09 03 09 Головные уборы  

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



09 03 12 Перчатки и варежки  

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) рук, см. 09 06 15 

09 03 15 Блузки (кофточки) и мужские рубашки 

09 03 18 Куртки и брюки  

Одежда верхняя, см. 09 03 05 

09 03 21 Юбки и платья 

09 03 24 Белье нательное (нижнее)  

Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и дефекации, см. 09 30 

09 03 27 Чулки и носки  

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

Одежда, заполненная воздухом, и компрессионная аппаратура для проблем 

кровообращения, см. 04 06 09  

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) коленей и защиты 

(предохранения) ног, см. 09 06 18 

09 03 30 Сорочки ночные 

09 03 33 Белье купальное (банное)  

Включает, например, белье для гидротерапии и защитные штаны при купании.  

Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и испражнений, см. 09 30 

09 03 39 Нагрудники детские и передники (фартуки)  

Предметы одежды, которую носят поверх передней части тела для защиты домашней 

одежды или тела от загрязнения 

09 03 42 Туфли и ботинки  

Включают, например, туфли для специализированного применения, подобно 

спортивным туфлям и вставкам.  

Ортезы на стопу, см. 06 12 03  

Обувь ортопедическая, см. 06 33  

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) пяток, пальцев ног или 

ступней, см. 09 06 21 

09 03 45 Вспомогательные средства противоскользящие для обуви  

Устройства и материалы, прикрепляемые к обуви для предотвращения скольжения  

Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07 

09 03 48 Кнопочные устройства и застежки  

Включают, например, застежки-молнии, шнурки обувные эластичные, держатели для 

передников, застежки, сделанные из нейлоновой ткани, которые могут быть 

самозастегивающимися (Velcro застежки), и другие средства, которые могут 

облегчить застегивание пуговиц и застежек.  

Вспомогательные средства для одевания и раздевания, см. 09 09 

09 03 51 Завязки (узлы) со специальными застежками  

Включают, например, галстуки и галстуки-бабочки. 

09 06 Вспомогательные средства нательные для защиты тела  

Оборудование для предотвращения повреждения частей тела  

Вспомогательные средства, предназначенные для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.), см. 04 33  

Оборудование защитное персональное для рабочего места, см. 28 24 03 

09 06 03 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) головы  

Головные уборы, см. 09 03 09 



09 06 06 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) глаз или защиты 

(предохранения) лица  

Включают, например, влажные камеры и защитные стекла для часов.  

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

09 06 09 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) ушей или защиты слуха  

Вспомогательные средства для снижения уровня шума, см. 27 03 09 

09 06 12 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) локтей или защиты 

(предохранения) рук  

Мягкие прокладки, подушки и другие принадлежности средств для ходьбы, 

предотвращающие ушибы или повреждение кожи, см. 12 07 18 

09 06 15 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) кистей рук  

Включают, например, перчатки для пользования креслом-коляской. Перчатки и 

варежки, см. 09 03 12  

Прокладки, подушки и другие принадлежности средств для ходьбы, 

предотвращающие ушибы или повреждение кожи, см. 12 07 18 

09 06 18 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) коленей или защиты 

(предохранения) ног  

Включают, например, носки для культей и наколенники.  

Чулки и носки, см. 09 03 27 

09 06 21 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) пяток, пальцев, ног или 

ступней  

Туфли и ботинки, см. 09 03 42 

09 06 24 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) туловища или защиты 

(предохранения) всего тела человека  

Включают, например, штаны и нижнее белье со встроенными защитными 

устройствами для предотвращения переломов при падении. 

09 06 27 Вспомогательные средства для защиты (предохранения) дыхательных путей  

Приспособления для защиты дыхательных путей от вредного внешнего влияния  

Вспомогательные средства для ухода после трахеостомии, см. 09 15 

09 07 Вспомогательные средства для стабилизации (устойчивости) тела  

Включают, например, ремни сидений, пояса и стропы.  

Вспомогательные средства для размещения тела человека во время лечения, см. 04 48 

27  

Ремни безопасности для моторизованных транспортных средств, см. 12 12 09  

Системы фиксации пользователя в креслах-колясках, см. 12 24 30  

Принадлежности мебели для сидения, см. 18 10 

09 09 Вспомогательные средства для одевания и раздевания  

Оборудование, способствующее надеванию и снятию одежды и обуви  

Кнопочные устройства и застежки, см. 09 03 48  

Материалы для маркировки и инструменты для маркировки, см. 22 27 27 

09 09 03 Вспомогательные средства для надевания носков и колготок  

Устройства, помогающие человеку надевать носки, чулки и трико 

09 09 06 Рожки для обуви и приспособления для снятия сапог  

Устройства, помогающие человеку надевать и снимать обувь 

09 09 09 Держатели одежды  

Устройства, удерживающие платья в фиксированном положении при одевании 



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

Устройства, предназначенные для фиксации и захвата одежды при одевании и 

раздевании 

09 09 15 Замки застежки-молнии  

Устройства, помогающие людям использовать застежки-молнии 

09 09 18 Крючки для пуговиц  

Устройства, помогающие людям застегивать и расстегивать пуговицы на одежде и 

обуви 

09 12 Вспомогательные средства для пользования туалетом  

Вспомогательные средства для введения суппозиторий (свечей), см. 04 19 30  

Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.), 

см. 04 33  

Писсуары, см. 09 24 12  

Мочеприемники ненательные и резервуары для сбора мочи (утки), см. 09 27 09  

Биде, см. 09 33 18  

Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей), см. 12 36  

Перила (поручни) и брусья опорные, см. 18 18 

09 12 03 Кресла-стулья туалетные  

Кресла (на колесиках или без них) со встроенным приемником-резервуаром, 

используемые в качестве туалета, вне ванной комнаты  

Включают, например, санитарные кресла и кресла-стулья для душа 

09 12 06 Унитазы  

Включают, например, поднимающиеся и регулируемые по высоте унитазы и унитазы 

со встроенным душем и воздушной сушилкой.  

Души и воздушные сушилки встраиваемые в унитаз, см. 09 12 36 

09 12 09 Сиденья туалетные (сиденья на унитазах)  

Устройства, прикрепляемые к чаше унитаза или туалетному креслу, чтобы на него 

усаживался человек; они могут обеспечивать устойчивость и комфорт  

Принадлежности подъемников для фиксации (поддержки) тела человека при 

подъеме, см. 12 36 21 

09 12 12 Сиденья туалетные поднимающиеся, монтируемые на раме  

Сиденья туалетные поднимающиеся (раздельные), напольные, где сиденье может 

быть легко удалено с лотка (ватерклозета) 

09 12 15 Сиденья туалетные, налагаемые (приставные)  

Сиденья туалетные поднимающиеся (неприкрепляемые), размещаемые 

непосредственно на унитазе/туалетном сиденье, так чтобы сиденье могло быть легко 

удалено с унитаза/туалетного сиденья 

09 12 18 Сиденья туалетные поднимающиеся, фиксируемые на унитазе  

Устройства, постоянно зафиксированные на туалетной чаше для увеличения высоты 

сиденья и для облегчения сидения на нем и вставания с унитаза  

Включают, например, нижний обрез стены. 

09 12 21 Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом для облегчения 

вставания и посадки  

Сиденья туалетные, которые имеют встроенный подъемный механизм, чтобы помочь 

человеку садиться на унитаз и вставать с унитаза 

09 12 24 Подлокотники и спинки туалетные, монтируемые на унитазах 



 

Устройства, монтируемые на унитазах, которые обеспечивают поддержку при 

посадке на унитаз и вставании с унитаза  

Включают, например, опоры для тела человека, монтируемые в туалете.  

Подлокотники, см. 18 10 09 

09 12 25 Подлокотники и спинки туалетные, незакрепленные на унитазе 

09 12 27 Захватки для туалетной бумаги  

Устройства для держания туалетной бумаги и облегчения пользования ею человеком 

09 12 30 Держатели туалетных бумажных рулонов  

Устройства для держания туалетной бумаги в доступной позиции 

09 12 33 Судна подкладные  

Контейнеры для сбора веществ телесного отхода, дающие возможность человеку 

мочиться и испражняться, например, в постели 

09 12 36 Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз  

Устройства, встраиваемые в унитаз и обеспечивающие разбрызгивание воды вместе 

с воздушным обдувом или без него для обмыва и просушки нижней части тела 

человека, сидящего на унитазе  

Унитазы со встроенным душем и воздушной сушилкой, см. 09 12 06  

Биде, см. 09 33 18 

09 12 39 Писсуары настенные  

Гигиеническое оборудование, монтируемое на стене, дающее возможность человеку 

мочиться в положении стоя  

Моче- и калоприемники, см. 09 27 

09 12 43 Подвижные гигиенические помещения  

Включают, например, передвижные туалетные кабины. 

09 15 Вспомогательные средства для ухода после трахеостомии  

Устройства, используемые для облегчения дыхания через искусственное отверстие в 

дыхательном горле (трахею)  

Вспомогательные средства для дыхания, см. 04 03  

Воздушные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42 

09 15 03 Канюли  

Трубки, размещенные в отверстии (сечении) в горле человека с трахеостомией, 

позволяющие ему/ей дышать 

09 15 06 Предохранители при трахеостомии  

Устройства, предназначенные защищать (предохранять) отверстие (сечение) в горле 

человека от вредных внешних воздействий  

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) дыхательных путей, см. 09 

06 27 

09 18 Вспомогательные средства для ухода после остомии  

Устройства для сбора субстанций, просачивающихся через искусственное вскрытие 

(стому) в кишечнике  

Вещества кожезащитные, см. 09 21 18 

09 18 04 Мешки неразъемные с закрытыми концами, используемые для ухода после остомии  

Контейнеры гибкие, закрытые, неопорожняемые для сбора субстанций, 

просачивающихся через стому 

09 18 05 Системы неопорожняемых мешков, комбинированные 



 

Системы сбора отходов, в которых компонент располагается вокруг стомы, позволяя 

прикреплять или удалять неопорожняемые мешки пока сам компонент остается на 

месте 

09 18 07 Мешки опорожняемые неразъемные с невозвратным клапаном  

Системы сбора отходов с фланцем или без него, все составленные части которого 

удаляются из тела человека при смене мешка 

09 18 08 Системы неразъемных опорожняемых мешков с невозвратным клапаном, 

комбинированные  

Системы сбора просачивающихся экскрементов, в которых компонент располагается 

вокруг стомы, позволяя мешку для сбора мочи или мягких экскрементов, 

просачивающихся из стомы, быть прикрепленным или удаленным пока сам 

компонент остается на месте 

09 18 09 Средства, поддерживающие или прижимающие мешки  

Средства, которые оказывают давление и обеспечивают поддержку для удержания на 

месте мешка, собирающего субстанции, просачивающие через стому 

09 18 13 Зажимы и ремни для вспомогательных средств после остомии  

Устройства, прилаживаемые вокруг мешка для обеспечения правильного положения 

вспомогательных средств, используемых для ухода после остомии 

09 18 14 Средства адгезивные, используемые для ухода после остомии  

Устройства, которые используют для закрепления на теле человека вспомогательных 

средств, предназначенных для ухода после остомии, посредством адгезии 

(прилипания) 

09 18 15 Затворы опорожняемых мешков  

Устройства, которые позволяют опорожнять и повторно запирать опорожняемые 

мешки 

09 18 18 Поглотители запаха и дезодоранты, используемые для ухода после остомии  

Устройства и материалы, которые абсорбируют нежелаемые запахи или испускают 

аромат, используемые для ухода после остомии 

09 18 21 Держатели для мешков карманные  

Устройства для держания мешков, собирающих субстанции, просачивающиеся из 

стомы 

09 18 24 Вспомогательные средства ирригационные для кишечника  

Включают, например, средства для промывки кишечника. 

09 18 30 Экраны защитные для стомы  

Устройства для защиты отверстий, через которые из кишок дренажируются телесные 

субстанции, от вредных внешних воздействий 

09 18 33 Катетеры дренажные для стомы  

Трубки, через которые телесные субстанции дренажируют из полости, находящейся 

внутри стомы, непосредственно через вскрытие или отверстие, например, в туалет 

09 18 36 Шприцы для промывки (для ухода после остомии)  

Оборудование для промывки внутренних полостей, которые собирают вещества 

телесных субстанций из кишечника через вскрытия 

09 18 39 Мешки (для остомы) опорожняемые неразъемные  

Гибкие емкости для сбора телесных субстанций из стомы с отверстием для 

опустошения мешка 

09 18 42 Системы опорожняемых мешков комбинированные 



 

Системы сбора отходов, в которых компонент располагается вокруг стомы, позволяя 

прикреплять или удалять опорожняемые мешки, пока сам компонент остается на 

месте 

09 18 45 Устройства защиты кожи при уходе после остомии  

Средства для закрепления мешка для остомы к коже и оставления его с целью 

защиты перистомальной кожи от выделений и экскрементов и сохранения кожи 

физиологически нетронутой при абсорбировании или проникновений испарины  

Включают, например, наполнители и вспомогательные средства для защиты, 

устраняющие шероховатости в зоне остомы. 

09 18 48 Сумки и принадлежности послеоперационные для остомы  

Сумки и принадлежности, используемые в послеоперационных целях, для создания и 

ухода за стомой  

Включают, например, средства стерильные. 

09 21 Средства для защиты кожи и для ухода за кожей  

Средства, используемые для защиты кожи от повреждений, возникающих от 

различных источников, в том числе от применения протезов и ортопедических 

устройств и от использования приклеивающих средств для ухода после остомии.  

Средства для ухода за раной, см. 04 49  

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

Вспомогательные средства нательные для защиты тела, см. 09 06  

Вспомогательные средства для умывания, купания и принятия душа, см. 09 33  

Оборудование защитное персональное для рабочего места, см. 28 24 03 

09 21 03 Растворители адгезивные  

Вещества для удаления адгезивных материалов 

09 21 06 Средства моющие для кожи  

Вещества для очистки кожи 

09 21 09 Средства дезинфицирующие  

Вещества для уничтожения микробов и бактерий 

09 21 15 Материалы изолирующие  

Материалы для полного ограждения области кожи 

09 21 18 Вещества кожезащитные  

Вещества для защиты кожи 

09 24 Мочеотводники  

Устройства для удаления мочи при нарушении функций мочевого пузыря  

Белье купальное (банное), см. 09 03 33  

Материалы изолирующие, см. 09 21 15 

09 24 03 Катетеры долгосрочного внутреннего нахождения  

Устройства трубчатые, вставляемые в мочеиспускательный канал для обеспечения 

дренажа и промывки мочевого пузыря в течение длительного времени 

09 24 06 Катетеры интермитирующие  

Устройства трубчатые, вставляемые в мочеиспускательный канал для обеспечения 

одноразового дренажа и промывки мочевого пузыря 

09 24 09 Предохранители мочевые для мужчин  

Мягкая оболочка, охватывающая мужской половой член, и предназначенная для 

сбора и удаления мочи, из которой моча удаляется через выходную трубку, которая 

может быть соединена с мешком сбора мочи 



09 24 12 Писсуары  

Направляющие устройства для мочи от тела, например, к унитазу; могут быть 

использованы в положении стоя 

09 24 15 Мочеприемники нательные для женщин  

Мочеприемники, ненательные, и резервуары для сбора мочи (утки), см. 09 27 09 

09 24 18 Вспомогательные средства для самостоятельной катетеризации  

Включают, например, зеркала, губные разъединители, подушки для разъединения 

коленей, вставляемые эрго-ручные средства и опора мужского полового члена. 

09 24 21 Мочеприемники нательные для мужчин  

Средства, которые носят около мужского полового члена, удерживаемые жестко на 

лобковой кости поясом или ремешками и подсоединяемые к мочевому дренажному 

мешку 

09 27 Моче- и калоприемники  

Включают, например, соединительные узлы (трубки, соединительные муфты, 

клапаны). 

09 27 04 Мешки мочеприемников неопорожняемые  

Гибкие емкости для сбора мочи, в которых отсутствуют отверстия для удаления 

содержимого 

09 27 05 Мешки мочеприемников опорожняемые  

Гибкие емкости для сбора мочи с отверстием для удаления содержимого 

09 27 09 Мочеприемники ненательные и резервуары для сбора мочи (утки)  

Включают, например, устройства с подобной функцией для женщин.  

Судна подкладные, см. 09 12 33  

Мочеприемники нательные для женщин, см. 09 24 15 

09 27 13 Подвязки (лямки) и закрепляющие устройства для мочеприемников  

Устройства для прикрепления мешка для сбора мочи к телу человека, креслу-

коляске, к кровати и т.п. 

09 27 18 Системы мочеприемников  

Все компоненты и приспособления для мочеприемников, необходимые для 

нормального использования 

09 27 21 Мешки для сбора испражнений  

Гибкие нательные емкости для сбора веществ испражнений из прямой кишки 

09 30 Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и испражнений  

Средства, используемые для абсорбирования мочи, исходящей из мочевого пузыря, и 

веществ испражнения из прямой кишки  

Белье купальное (банное), см. 09 03 33  

Постельные принадлежности, см. 18 12 15 

09 30 12 Средства при недержании, одноразового использования, для детей  

Прокладки абсорбентные, созданные специально для детей, которые удерживаются 

на месте, плотно прилегая к нижнему белью или растягиваемым сетчатым коротким 

трусикам; также известны как прокладки или защитные средства 

09 30 15 Средства при недержании отстирываемые, для детей  

Предметы одежды, которые могут быть постираны и вновь использованы, 

аналогичны коротким штанишкам для мальчиков и трусикам для девочек, которые 

имеют набивочный или другой материал для абсорбирования влаги, например, от 

мочи 



09 30 18 Вставки одноразового использования для взрослых  

Прокладки абсорбентные, которые удерживаются на месте, плотно прилегая к 

нижнему белью или растягиваемым сетчатым коротким трусам; также известны как 

прокладки или защитные средства 

09 30 21 Подгузники одноразового использования для взрослых  

Вспомогательные средства, которые являются вариантом детских подгузников, но с 

размером для взрослых; они обычно имеют эластичную талию и штанины и 

самоклеющиеся лепестки; также известны как "все в одном", подгузники или 

короткие штаны 

09 30 24 Белье нижнее защитное одноразового использования или утилизируемое для 

взрослых  

Вспомогательные средства аналогичные тренировочным штанам для детей; также 

известны как предмет одежды без застежек 

09 30 27 Средства при недержании, одноразового использования для мужчин  

Вспомогательные средства для мужчин, страдающих недержанием, созданные для 

облегания мужского полового органа и иногда мошонки; также известные как 

зашитые средства, предохранительные приспособления  

Предохранители мочевые для мужчин, см. 09 24 09  

Мочеприемники нательные для мужчин, см. 09 24 21 

09 30 30 Средства при недержании одноразового использования без жидкостной преграды, 

для мужчин  

Вспомогательные средства, закрепляемые с помощью пластиковой прокладки. 

09 30 33 Средства при недержании фекалий, одноразового использования, для мужчин  

Вспомогательные средства, специально созданные для сбора фекального материала 

09 30 36 Штаны, используемые при недержании, пригодные к стирке, для мужчин  

Предметы одежды, которые могут быть постираны и вновь использованы, 

аналогично коротким штанишкам для мальчиков и трусикам для девочек, которые 

имеют набивочный или другой материал для абсорбирования влаги, например, от 

мочи 

09 30 39 Вспомогательные средства для закрепления нательных средств, предназначенных 

для абсорбирования мочи и фекалий  

Включают, например, средства пригодные к стирке и средства одноразового 

использования. 

09 30 42 Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные одноразового 

использования  

Включают, например, гигиенические одноразовые подкладки.  

Матрацы и матрацные покрывала, см. 18 12 18 

09 30 45 Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке  

Включают, например, гигиенические подкладки, пригодные к стирке.  

Матрацы и матрацные покрывала, см. 18 12 18 

09 31 Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного 

мочеиспускания или просачивания фекалий 

09 31 03 Затычки мочевые  

Вспомогательные средства, препятствующие непроизвольному мочеиспусканию 



 

Включают, например, пробки для мочеиспускательного канала, дужки для 

влагалища, зажимы для мужского полового члена и надувные баллоны для сжатия 

мочеиспускательного канала. 

09 31 06 Затычки испражнений  

Вспомогательные средства, которые препятствуют непроизвольному выходу 

фекалий  

Включают, например, анальные тампоны, анальные пробки-затычки. 

09 33 Вспомогательные средства для умывания, купания и принятия душа  

Вспомогательные средства для пользования туалетом, см. 09 12  

Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства, см. 12 31  

Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей), см. 12 36  

Перила (поручни) и брусья опорные, см. 18 18  

Арматура водопроводная и краны, см. 18 24 03  

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

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

спинки и сиденья  

Устройства для поддержки человека, принимающего ванну или душ в положении 

сидя  

Кресла-стулья туалетные, см. 09 12 03 

09 33 06 Маты противоскользящие для ванны, маты противоскользящие для душа и полосы 

противоскользящие  

Материалы, предохраняющие человека, находящегося в ванне, в ванной комнате или 

душе, от скольжения  

Материалы противоскользящие для полов и лестниц, см. 18 33 03 

09 33 09 Установки душевые и душевые элементы  

Включают, например, душевые двери, душевые занавески, фиксаторы для 

регулировки позиций душевой головки. 

09 33 12 Лежаки для ванны, столы для душа и столы туалетно-пеленальные  

Столы стационарные или переносные, на которых лежит человек во время принятия 

ванны, душа или смены пеленок  

Принадлежности подъемников для фиксации (поддержания) тела человека при 

подъеме, см. 12 36 21 

09 33 15 Тазы банные  

Тазы стационарные или переносные для воды, используемые при мытье частей тела 

человека  

Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте, см. 18 15 06 

09 33 18 Биде  

Раковины стационарные или переносные, предназначенные, прежде всего, для мытья 

половых органов и попы  

Унитазы, см. 09 12 06  

Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз, см. 09 12 36 

09 33 21 Ванны  

Включают, например, ванны переносные и складывающиеся. 

09 33 24 Полки для ванны  

Устройства, размещаемые поперек ванны для удержания необходимых предметов 

или материалов, также известные как банные полки 



09 33 27 Вспомогательные средства для уменьшения длины или глубиныванны  

Устройства, размещаемые внутри ванны для уменьшения ее длины или глубины 

09 33 30 Мочалки, губки и банные щетки с держателями, рукоятками или захватами  

Устройства, используемые для мытья тела человека 

09 33 33 Мыльницы, держатели мыла и мыльные дозаторы  

Устройства для размещения или подачи мыла или моющих средств 

09 33 36 Вспомогательные средства для обсыхания тела  

Устройства и материалы, позволяющие человеку вытирать собственное тело и 

обсыхать 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 

09 33 39 Вспомогательные средства для купания  

Устройства, оказывающие помощь человеку при купании, во время принятия ванны 

и плавания  

Включают, например, плавательные пояса, нашейные воротнички для принятия 

ванны и надувные купальные шапочки.  

Вспомогательные средства для занятия плаваньем и водными видами спорта, см. 30 

09 33 

09 33 42 Воздушные трубки для подводного плавания  

Устройства, которые позволяют человеку дышать воздухом под водой при купании и 

плавании 

09 33 45 Термометры для ванны  

Инструменты для измерения температуры воды в ванне 

09 36 Вспомогательные средства для маникюра и педикюра  

Устройства для оказания помощи в уходе за руками, ногтями пальцев рук, ступнями, 

пальцами ног и ногтями пальцев ног 

09 36 03 Щеточки для ногтей  

Устройства для отскребания, очистки и полировки ногтей  

Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, 

функции кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18 

09 36 06 Пилочки для ногтей, наждачные бруски для ногтей  

Устройства для шлифовки ногтей  

Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, 

функции кисти, функции пальцев или комбинации этих функций, см. 24 18 

09 36 09 Ножницы для ногтей и щипчики для ногтей  

Устройства для обрезания или укорачивания ногтей 

09 36 12 Сглаживатель загрубелости 

09 39 Вспомогательные средства для ухода за волосами  

Устройства для мытья и моделирования волос 

09 39 03 Вспомогательные средства для мытья головы  

Устройства для мытья волос 

09 39 06 Расчески и щетки для волос  

Устройства для ухода за волосами  

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)  

Устройства для сушки и моделирования 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-тюбиковыжиматели, см. 24 06 06 

09 42 03 Щетки зубные 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 Щетки зубные с электроприводом  

Включают, например, системы оральной ирригации. 

09 45 Вспомогательные средства для ухода за лицом  

Устройства, используемые для оказания помощи при использовании косметики или 

средств ухода за кожей лица или для выполнения других видов ухода за лицом  

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

09 45 03 Кисточки для бритья, бритвы и электробритвы  

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 средства для поддержания половой функции (сексуальной 

активности)  

Устройства для тренировки и оказания помощи во время сексуальной активности  

Установки душевые и душевые элементы, см. 09 33 09  

Опоры спины, см. 18 10 03  

Подушки сидений и подстилки, см. 18 10 06  

Кровати, см. 18 12 

09 54 03 Ингредиенты для сексуальной активности  

Имитаторы для тренировки и оказания помощи во время сексуальной активности  

Включают, например, мужской половой член, влагалище и полнотелые манекены 

(надувные куклы). 

09 54 06 Вспомогательные средства для 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, оргазма, эякуляции и эрекции 

09 54 12 Вспомогательные средства для обеспечения и реабилитации сексуальной 

активности  

Включают, например, устройства для получения информации об эрогенных зонах и 

собственной сексуальности. 

12 Вспомогательные средства для персональной мобильности (самостоятельного 

перемещения)  

Ортезы и протезы, см. 06  

Вспомогательные средства для перенесения и транспортировки, см. 24 36 



 

Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте, см. 28 

06 

12 03 Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые одной рукой  

Устройства, поддерживающие пользователя при ходьбе, используемые поодиночке 

или в паре, каждое управляемое одной из рук или кистей  

Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07 

12 03 03 Трости и палки для ходьбы  

Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют рукоятку без опоры 

для предплечья, одну ножку и один наконечник (металлический ободок)  

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 Костыли локтевые  

Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют полукруглую опору 

для локтя, горизонтальную рукоятку, одну ножку и один наконечник (металлический 

ободок) 

12 03 09 Костыли с подлокотниками  

Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют полукруглую опору 

для предплечья ниже локтя (подлокотник), горизонтальную рукоятку, одну ножку и 

один наконечник (металлический ободок) 

12 03 12 Костыли вспомогательные  

Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют горизонтальную 

подушечную опору, которая размещается напротив верхней части тела рядом с 

подмышкой, горизонтальную рукоятку и одну или более ножек, кончающихся одним 

наконечником (металлическим ободком)  

Включают, например, костыли подмышечные. 

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

Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют рукоятку без опоры 

для предплечья и одну ножку, которая разветвляется на три или более ножек, каждая 

из которых заканчивается наконечником (металлическим ободком); большее число 

наконечников обеспечивают дополнительную устойчивость  

Трости и палки для ходьбы, см. 12 03 03  

Тактильные трости и 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 более наконечников (металлических ободков) 

и сиденье, обычно складное, прикрепляемое к рукоятке или к ножке 

12 03 21 Рамы поддерживающие боковые  

Рамы для ходьбы стабилизирующие, которые управляются одной рукой и 

удерживаются сбоку от тела: они имеют четыре ножки с наконечниками 

(металлическими ободками), одну или две рукоятки  

Ходунки, см. 12 06 03 

12 06 Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обеими руками  

Устройства, поддерживающие пользователя при ходьбе, управляемые или обеими 

руками или верхней частью тела  

Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07  

Тележки, см. 24 36 12 



12 06 03 Ходунки  

Рамы, помогающие человеку сохранить устойчивость и равновесие при ходьбе или 

стоянии, сделанные обычно из металла, и имеющие две рукоятки, четыре ножки 

(опоры) или две ножки (опоры) и два колесика  

Включают, например, средства для ходьбы с двумя колесиками в комбинации с 

двумя резиновыми втыкающимися амортизаторами/наконечниками.  

Рамы поддерживающие боковые, см. 12 03 21 

12 06 06 Ходунки на колесиках (каталки)  

Рамы, помогающие человеку сохранить устойчивость и равновесие при ходьбе, 

имеющие две рукоятки и три или более колеса  

Включают, например, каталки (ролляторы) с сиденьем для отдыха.  

Ходунки, см. 12 06 03 

12 06 09 Стульчики-ходунки  

Ходунки на колесиках с сиденьем или гибким ремнем, которые поддерживают тело 

человека при ходьбе, с опорой предплечья или без него  

Включают, например, стульчики-каталки.  

Скутера (самокаты) безмоторные, приводимые в движение посредством 

отталкивания одной ногой, см. 12 18 12 

12 06 12 Столики ходунки  

Ходунки на колесиках с наконечниками и опорным столом или опорой для 

подмышки, толкаемые вперед обеими руками, возможно в комбинации с верхней 

частью тела 

12 07 Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы  

Устройства, созданные для использования со средствами для ходьбы для 

специфических целей 

12 07 05 Наконечники вспомогательных средств для ходьбы  

Средства, которые прилаживаются к нижнему концу (концам) палок для ходьбы, 

ножек тростей и костылей, рам для ходьбы, или ножек ходунков для увеличения 

устойчивости средств для ходьбы  

Включают, например, наконечники с дополнительным противоскользящим 

материалом, наконечники для ходьбы по льду, гибкие наконечники. 

12 07 12 Устройства для надежного удержания средства для ходьбы  

Устройства, которые помогают человеку крепко и надежно удерживать палку для 

ходьбы, трость, костыли, раму для ходьбы и ходунки  

Включают, например, регулируемые рукоятки, рукоятки с противоскользящим 

материалом и рукоятки со специальным материалом, таким как пеноматериал.  

Держатели (адаптеры) для рукояток и приспособления, см. 24 18 06 

12 07 15 Принадлежности средств для ходьбы, обеспечивающие 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, пока это средство используется  

Включают, например, опоры для подмышки, опоры спины, опоры головы и ремни 

безопасности.  

Вспомогательные средства для стабилизации (устойчивости) тела, см. 09 07 



12 07 18 Прокладки мягкие, подушки и другие принадлежности средств для ходьбы, 

предотвращающие ушибы или повреждение кожи  

Средства, которые могут быть добавлены к палкам для ходьбы, тростям, костылям, 

рамкам для ходьбы, ходункам и столикам-ходункам для защиты пользователя от 

ушибов и повреждения кожи, возникающим в результате неоднократных контактов с 

определенными частями средств для ходьбы  

Вспомогательные средства нательные для защиты тела, см. 09 06 

12 07 21 Сиденья средств для ходьбы  

Сиденья, которые могут быть добавлены к тростям, костылям, рамкам для ходьбы, 

ходункам и столикам-ходункам, и которые могут выдерживать вес человека, 

использующего эти средства для ходьбы  

Включают, например, складные и не складные жесткие сиденья для ходунков и 

ременные сиденья для ходунков и столиков-ходунков. 

12 07 24 Принадлежности, прикрепляемые к средствам для ходьбы для удержания или 

переноски объектов  

Включают, например, корзинки, мешочки, крюки, подносы, столики, сумки, 

держатели кислородных элементов, держатели зонтиков и держатели для рам для 

ходьбы и ходунков, средства для переноски палок для ходьбы, тростей и костылей.  

Подвязки (лямки) и закрепляющие устройства мочеприемников, см. 09 27 13 

12 07 27 Устройства для содержания (хранения) средств для ходьбы, когда их не используют  

Устройства для содержания в определенном месте палки для ходьбы, трости, 

костылей или рамы для ходьбы или для укладывания ходунков  

Устройства, прикрепляемые к креслам-коляскам, для удержания и переноски 

предметов (изделий), см. 12 24 42  

Включают, например, держатели палок для ходьбы или держатели тростей, 

прикрепляемые к столику, и парковочные тормоза. 

12 07 30 Принадлежности, помогающие управлять средствами для ходьбы  

Устройства, добавляемые к средствам для ходьбы, помогающие пользователю 

перемещаться в желаемом направлении и управлять скоростью  

Включают, например, педали, противоразворотные колеса, устройства для 

преодоления порогов и бордюрных камней и стояночные тормоза. 

12 07 33 Принадлежности для регулировки высоты ходунков и рам для ходьбы  

Устройства, которые могут быть добавлены или прикреплены к ходунку или раме 

для ходьбы для увеличения высоты этих средств для ходьбы 

12 07 36 Приборы осветительные и аварийной сигнализации средств для ходьбы  

Приборы, которые могут быть прикреплены к средствам для ходьбы для освещения 

пространства, окружающего средства для ходьбы, или обозначать позицию 

занимаемую средством для ходьбы  

Включают, например, отражатели. 

12 07 39 Шины и колеса средств для ходьбы  

Включают, например, заменяемые колеса, просто колеса и заменяемые ножки с 

колесами, которые могут быть добавлены или прикреплены к раме для ходьбы с 

целью конвертирования ее в каталку, или могут быть добавлены или прикреплены к 

каталке, для установки колес на ножки, которые ранее не были оснащены колесами. 

12 10 Автомобили легковые, фургоны и грузовики 



 

Автомобили легковые, фургоны и грузовики, предназначенные для персонального 

использования, а также средства общественного транспорта, которые отвечают 

требованиям доступности для водителей и пассажиров - людей с ограничениями 

жизнедеятельности  

Автокары, погрузчики и грузовые тележки для рабочего места, см. 28 06 03  

Вспомогательные средства для туризма, см. 30 27 

12 10 03 Автомобили легковые, фургоны и грузовики, с регулируемым клиренсом  

Автомобили легковые, фургоны и грузовики, которые позволяют водителям и 

пассажирам существенно облегчить посадку и высадку из них, благодаря 

уменьшению клиренса транспортного средства 

12 10 06 Автомобили легковые тихоходные  

Моторизованные транспортные средства с ограниченной максимальной скоростью, 

предназначенные для использования на общественных дорогах, что позволяет людям 

с ограничениями жизнедеятельности осуществлять их вождение, не имея 

водительских прав (в некоторых странах) 

12 10 09 Автомобили легковые, фургоны и грузовики с приподнятой крышей  

Автомобили легковые, фургоны и грузовики, которые изначально оборудованы с 

приподнятой крышей, чтобы без помех размещать внутри транспортного средства 

человека, сидящего в кресле-коляске 

12 11 Средства общественного пассажирского транспорта  

Транспортные средства, предназначенные для перевозки групп людей, в рамках 

общественной или коммерческой системы пассажирских перевозок  

Включают, например, автобусы, троллейбусы, рельсовые транспортные средства, 

самолеты и вагоны трамваев.  

Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте, 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 земли (посадочной площадки) 

12 11 06 Вагоны поездов с низкими полами  

Вагоны поездов, которые имеют низкий пол для облегчения входа и выхода из 

вагона поезда с использованием трапа или без него  

Включают, например, вагоны метро и трамваи. 

12 12 Принадлежности и приспособления транспортных средств  

Устройства, которые могут быть добавлены к транспортным средствам или 

модификации транспортных средств, которые позволяют людям с ограничениями 

жизнедеятельности либо управлять транспортным средством, либо удобно и 

безопасно входить, выходить и ехать в транспортном средстве  

Трейлеры автомобильные, см. 24 36 18  

Вспомогательные средства для туризма, см. 30 27 

12 12 04 Принадлежности транспортных средств и приспособления транспортных средств 

для управления скоростью  

Устройства и модификации, которые могут быть добавлены к моторному 

транспортному средству, и которые помогают водителю изменять скорость 

транспортного средства 



 

Включают, например, средства, относящиеся к использованию акселератора, 

сцепления и коробки скоростей. 

12 12 05 Принадлежности транспортных средств и приспособления транспортных средств 

для управления тормозом и включением или выключением стояночного тормоза  

Устройства и модификации, которые могут быть добавлены к моторным 

транспортным средствам, и которые помогают водителю замедлять и останавливать 

транспортное средство 

12 12 07 Принадлежности транспортных средств и приспособления транспортных средств 

для рулевого управления  

Устройства и модификации, которые могут быть добавлены к моторным 

транспортным средствам и которые помогают водителю маневрировать (управлять) 

транспортным средством  

Включают, например, шарообразные ручки рулевого колеса, сервосистемы для 

рулевого управления и надставки рулевой колонки. 

12 12 08 Принадлежности и приспособления для выполнения дополнительных функций, 

необходимых для управления транспортным средством  

Включают, например, приспособления, относящиеся к использованию регулируемых 

зеркал, замков дверей, окноочистителей, индикаторов, сигнализаторов поворота и 

освещения.  

Индикаторы со звуковыми сигналами, см. 22 27 06 

12 12 09 Ремни безопасности для моторизованных транспортных средств  

Устройства, удерживающие человека в транспортном средстве для увеличения его 

безопасности во время поездки  

Включают, например, трех- и четырехпозиционные ремни безопасности, 

добавляемые к сиденьям транспортных средств; ремни безопасности, которые 

крепятся к транспортному средству для удержания пассажира, сидящего в кресле-

коляске внутри транспортного средства, и поясной жилет.  

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

12 12 12 Сиденья и подушки для моторизованных транспортных средств, принадлежности и 

адаптеры, относящиеся к сиденьям в транспортных средствах  

Устройства, созданные для оказания помощи человеку садиться или вставать с 

сиденья в моторизованном транспортном средстве, или для поддержания человека, 

сидящего во время поездки  

Включают, например, безопасные сидения для детей, поворотные сиденья, 

поднимающиеся 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 

посадке в транспортное средство или высадке из него  

Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства, см. 12 31  

Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей), см. 12 36 

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 

транспортное 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 

посадке в транспортное средство или высадке из него; пандусы, установленные в 

транспортном средстве для облегчения погрузки или выгрузки кресла-коляски с 

человеком, и подъемные платформы, установленные в транспортном средстве для 

облегчения загрузки или выгрузки кресла-коляски с человеком.  

Автомобили легковые, фургоны и грузовики с регулируемым клиренсом, см. 12 10 03  

Рампы передвижные, см. 18 30 15 

12 12 21 Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на 

транспортное 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 

транспортном средстве  

Устройства для закрепления кресла-коляски в транспортном средстве  

Включают, например, швартовочное средство для кресла-коляски. 

12 12 27 Приспособления кузова транспортного средства с целью адаптации тела человека  

Модификация кузова транспортного средства, рамы или других частей для 

увеличения доступности, простоты использования или комфорта для водителя или 

пассажира - человека с ограничениями жизнедеятельности  

Включают, например, приподнятые крыши, увеличенные окна и системы подвески. 

12 12 30 Средства для перевозки порожних кресел-колясок на транспортном средстве и 

трейлеры для перевозки кресел-колясок позади транспортных средств  

Подставки или рамы, которые могут монтироваться на крыше или сзади 

транспортного средства для транспортировки порожнего кресла-коляски, или 

трейлеры, которые могут прицепляться сзади транспортного средства и которые 

могут буксировать одно или нескольких кресел-колясок  

Включают, например, средства для транспортировки скутеров.  

Прицепы (трейлеры) автомобильные, см. 24 36 18 

12 16 Мопеды и мотоциклы  

Транспортные средства, моторизованные управляемые стоящим в них человеком, см. 

12 17 06 

12 16 03 Мопеды и мотоциклы двухколесные 

12 16 06 Мопеды и мотоциклы трехколесные 

12 17 Транспортные средства альтернативные моторизованные  

Включают, например, мобильные средства, управляемые стоящим в них человеком, 

снегоходы, скутеры для снега, вездеходные транспортные средства и 

микролитражные автомобили для картинга.  

Автомобили легковые тихоходные, см. 12 10 06  

Транспортные средства альтернативные немоторизованные, см. 12 27 

12 17 03 Лестничные подъемные устройства  

Устройства, предназначенные для перемещения человека или кресла-коляски с 

человеком вверх или вниз по лестнице, но при этом эти устройства не прикреплены к 

лестнице  

Включают, например, лестничные кресла, несущие приспособления для 

перемещения вверх по лестнице кресла-коляски. 



 

Кресла-коляски, перемещающиеся вверх по лестнице, см. 12 23 15  

Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении, см. 18 30 

12 17 06 Транспортные средства моторизованные, управляемые стоящим в них человеком  

Транспортные средства, которые приводятся в движение пользователем, стоящим на 

нем; они имеют два или более колеса, руль и основание, на котором можно стоять, но 

не сидеть  

Мопеды и мотоциклы, см. 12 16 

12 18 Велоустройства  

Включают, например, велосипеды с механическим приводом.  

Вспомогательные средства транспортировки с использованием велосипедов или 

кресел-колясок, см. 24 36 15 

12 18 04 Велосипеды с ножным приводом  

Велосипеды двухколесные с педальным приводом для одного человека 

12 18 05 Велосипеды с ручным приводом  

Велосипеды двухколесные с ручным приводом для одного человека 

12 18 06 Велосипеды трехколесные с ножным приводом и квадроциклы для одного человека  

Велосипеды с тремя или более колесами с педальным приводом для одного человека 

12 18 09 Велосипеды трехколесные с ручным приводом  

Велосипеды с ручным приводом с тремя колесами 

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

отталкивания одной ногой  

Устройства, состоящие из подножки с колесами и рукояткой для управления, 

приводимые в движение посредством отталкивания ногой 

12 18 15 Велотандемы, трехколесные велосипеды 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, учебные колеса. 

12 22 Кресла-коляски с ручным приводом  

Технические средства, обеспечивающие мобильность и опору тела для людей с 

ограничениями жизнедеятельности при перемещении, приводимые в движение 

пользователем или сопровождающим, обеспечивающим необходимые усилия для 

перемещения кресла-коляски  

Включают, например, кресла-коляски с ручным приводом типа "stand-up" (кресла-

коляски, способные поднять и удерживать человека в положении стоя), кресла-

коляски, приводимые в движение пользователем вручную из полулежачего 

положения, кресла-коляски для снега, кресла-коляски для морского берега и кресла-

коляски для бассейна.  

Кресла-стулья туалетные, см. 09 12 03  

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

Кресла-каталки для транспортировки, см. 12 27 04 

12 22 03 Кресла-коляски с двуручным приводом колес 



 

Кресла-коляски, приводимые в движение пользователем посредством передачи 

усилий обеих рук, на колеса или ручные обода колес  

Включают, например, кресла-коляски с двуручным приводом на передних колесах 

или приводом на задних колесах. 

12 22 06 Кресла-коляски с двуручным рычажным приводом  

Кресла-коляски, приводимые в движение пользователем посредством передачи 

усилия обеих рук на рычаги механизма привода и управления 

12 22 09 Кресла-коляски с односторонним ручным приводом  

Кресла-коляски, приводимые в движение одной рукой пользователя  

Включают, например, кресла-коляски с рычажной системой привода одной рукой и 

кресла-коляски с колесным приводом. 

12 22 12 Кресла-коляски с ручным приводом и дополнительным электроприводом  

Кресла-коляски, приводимые в движение пользователем посредством передачи 

усилия одной или обеих рук на обод(а) колеса (колес), с одним или двумя 

электрическими механизмами, помогающими вращать одно или оба колеса  

Силовые установки для кресел-колясок с ручным приводом, см. 12 24 09 

12 22 15 Кресла-коляски с ножным приводом  

Кресла-коляски, приводимые в движение пользователем, использующим только ноги  

Стульчики-ходунки, см. 12 06 09  

Предметы мебели для сидения, см. 18 09 

12 22 18 Кресла-коляски с ручным приводом, управляемые сопровождающим лицом  

Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые сопровождающим лицом, 

толкающим обеими руками поручни кресла-коляски  

Включают, например, прогулочные коляски.  

Кресла-каталки для транспортировки, см. 12 27 04 

12 22 21 Кресла-коляски со вспомогательным приводом, управляемые сопровождающим 

лицом  

Кресла-коляски, приводимые в движение сопровождающим лицом, толкающим 

обеими руками поручни кресла-коляски, и оснащенные одним или двумя 

электрическими механизмами, помогающими вращать одно или оба колеса кресла-

коляски 

12 23 Кресла-коляски с силовым приводом  

Технические средства с энергетической (силовой) установкой, обеспечивающие 

мобильность и опору тела для людей с ограничениями жизнедеятельности при 

перемещении  

Включают, например, кресла-коляски с силовым приводом типа "stand-up" (кресла-

коляски, способные поднять и удерживать человека в положении стоя), кресла-

коляски, управляемые пользователями, находящимися в полулежачем положении, 

кресла-коляски с поднимающимися или наклоняющимися сиденьями, кресла-

коляски для снега, кресла-коляски для морского берега. 

12 23 03 Кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением  

Кресла-коляски, приводимые в движение от электропривода: при этом управление 

направления движения (рулевое управление) осуществляется посредством изменения 

ориентации оси ведущего(их) колеса (колес) без помощи силовой энергетической 

установки  

Включают, например, скутеры 



12 23 06 Кресла-коляски с электроприводом и силовым управлением  

Кресла-коляски, приводимые в движение от электропривода: при этом управление 

направлением движения (рулевое управление) осуществляется с помощью силовой 

энергетической установки  

Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом, см. 12 23 

12 

12 23 09 Кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сгорания  

Кресла-коляски, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания 

12 23 12 Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом  

Кресла-коляски, приводимые в движение от электропривода и предназначенные для 

использования с помощью сопровождающего  

Кресла-коляски с ручным приводом, управляемые сопровождающим, см. 12 22 18 

12 23 15 Кресла-коляски, перемещающиеся вверх по лестнице  

Кресла-коляски с электроприводом, которые могут безопасно подниматься и 

спускаться по лестницам, управляемые пользователями, сидящими в них  

Лестничные подъемные устройства, см. 12 17 03 

12 24 Принадлежности кресел-колясок  

Устройства, связанные с использованием кресел-колясок  

Средства ненательные для абсорбирования мочи и фекалий одноразового 

использования, см. 09 30 42  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке, см. 

09 30 45  

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  

Лестничные подъемные устройства, см. 12 17 03  

Системы модульные для сидения, см. 18 09 39  

Опоры спины, см. 18 10 03  

Подушки сидений и подстилки, см. 18 10 06  

Подлокотники, см. 18 10 09  

Подголовники и опоры для шеи, см. 18 10 12  

Опоры для ног и опоры для ступней, см. 18 10 15  

Опоры для туловища и опоры для таза, см. 18 10 18  

Лотки наколенные и столы, которые могут крепиться к креслам, см. 18 10 24 

12 24 03 Системы управления и контроля для кресел-колясок  

Устройства для управления движением кресел-колясок и направлением их движения 

12 24 09 Силовые энергетические установки для кресел-колясок с ручным приводом  

Агрегаты, добавляемые к креслу-коляске с ручным приводом для оказания помощи 

пользователю или сопровождающему лицу двигать кресло-коляску или для того, 

чтобы перемещать кресло-коляску без помощи человека  

Кресла-коляски с ручным приводом и дополнительным электрическим приводом, см. 

12 22 12 

12 24 12 Приборы осветительные и аварийной сигнализации для кресел-колясок 



 

Устройства, которые могут крепиться к креслам-коляскам для освещения 

окружающего пространства или для отметки положения кресла-коляски  

Включают, например, аварийные сигналы и отражатели для кресел-колясок. 

12 24 18 Тормоза для кресел-колясок  

Устройства для замедления или остановки кресел-колясок или удержания их в 

фиксированном положении 

12 24 21 Шины и колеса для кресел-колясок  

Включают, например, полозья для снега 

12 24 24 Батареи аккумуляторные 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  

Включают, например, системы очистки кресел-колясок и щетки для кресел-колясок. 

12 24 30 Системы фиксации пользователя в кресле-коляске  

Устройства, предназначенные для предохранения сидящего в кресле-коляске 

пользователя от выскальзывания или выпадения из кресла-коляски  

Включают, например, ремни, жилеты и пояса.  

Вспомогательные средства для фиксации (закрепления) кресел-колясок в 

транспортном средстве, см. 12 12 24 

12 24 34 Устройства для защиты кресел-колясок или пользователей креслом-коляской от 

солнечных лучей и осадков  

Включают, например, зонтики и навесы для кресел-колясок. 

12 24 36 Устройства подсоединения велоприставок к креслам-коляскам 

12 24 39 Устройства, к которым прикрепляют кресла-коляски для облечения перемещения 

вверх и вниз по лестницам  

Карты и другие типы транспортных средств с ручным или электрическим приводом, 

к которым кресло-коляска может быть надежно и безопасно прикреплена и которые 

дают возможность пользователю, сидящему в кресле-коляске безопасно подниматься 

и спускаться по лестницам.  

Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении, см. 18 30 

12 24 42 Устройства, прикрепляемые к креслам-коляскам для удержания и перевозки 

предметов (изделий)  

Средства, которые крепятся к креслу-коляске для перевозки одного или больше 

предметов  

Включают, например, мешочки, корзины и кейсы, которые крепятся к креслу-

коляске, держатели тростей и костылей, и багажники для обуви.  

Вспомогательные средства транспортировки с использованием велосипедов или 

кресел-колясок, см. 24 36 15 

12 24 45 Устройства для наблюдения за средой, окружающей кресла-коляски  

Включают, например, зеркала заднего вида и камеры CCD. 

12 27 Транспортные средства альтернативные (немоторизованные), приводимые в 

движение усилием человека  

Транспортные средства альтернативные моторизованные, см. 12 17  

Велоустройства, см. 12 18  

Кресла-коляски с ручным приводом, см. 12 22  

Кресла-коляски с силовым (не ручным) приводом, см. 12 23 



12 27 04 Кресла-каталки для транспортировки  

Устройства для перевозки человека с ограничениями жизнедеятельности на 

небольшое расстояние в сидячем положении, приводимые в движение и управляемые 

сопровождающим лицом  

Кресла-коляски с ручным приводом, управляемые сопровождающим лицом, см. 12 

22 18 

12 27 07 Коляски детские и для новорожденных  

Транспортные средства на колесиках для перевозки одного или нескольких человек в 

лежачем или сидячем положении, приводимые в движение и управляемые 

сопровождающим лицом  

Включают, например, коляски и каталки для взрослых. 

12 27 10 Сани (салазки)  

Устройства на полозьях, с колесами или без колес, позволяющие перевозить людей с 

ограничениями жизнедеятельности по льду и снегу  

Включают, например, снегокаты (kick-sleds). 

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 (wheeled stretchers), детские, педальные автомобили и 

тележки (карты) для игр  

Колесные платформы - это мобильные платформы, имеющие ручной привод, 

предназначенные для транспортировки человека в лежачем положении, педальные 

автомобили - это минимальные транспортные средства, имеющие форму автомобиля 

и приводимые в движение педалями; тележки (карты) для игр - это игрушки на 

колесах, позволяющие сидеть на них или внутри них и способные передвигаться 

12 27 24 Устройства мобильные типа * and-up, с ручным приводом, на которых 

пользователи стоят 

__________________ 

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: stand-up. - Примечание изготовителя базы данных.   

Устройства, которые приводят в движение пользователи своими руками и только 

находясь в стоячем положении  

Скутера (самокаты) безмоторные, приводимые в движение посредством 

отталкивания одной ногой, см. 12 18 12 

12 31 Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства  

Вспомогательные средства, помогающие изменять позицию (положение) в 

соответствии с другой деятельностью. Подъемники для перемещения человека, не 

сидящего в кресле-коляске 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 подъемные средства (для подъема людей), см. 12 36  

Перила (поручни) и опорные брусья, см. 18 18  

Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении, см. 18 30 

12 31 03 Трапы выдвижные и поворотные пластины  

Устройства для изменения положения или направления движения человека с 

использованием методов скользящих механизмов 



12 31 06 Столы поворачивающиеся (откидные)  

Устройства, помогающие человеку выполнять поворотные движения, когда ноги при 

движении размещаются на устройстве 

12 31 09 Перила для самоподнимания свободностоящие  

Устройства для поддержки человека, поднимающегося из сидячего или лежачего 

положения (например, с кровати или стула)  

Кроватные перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати, см. 18 

12 27 

12 31 12 Лестницы приставные и веревочные  

Устройства, зафиксированные с одного конца, помогающие пользователю изменять 

положение тела шаг за шагом 

12 31 15 Пояса, ремни и другие устройства для подъема  

Устройства, помогающие человеку перемещать другого человека вручную 

12 31 18 Кресла (сиденья) для перемещения  

Устройства для перемещения человека с одного места на другое, выполняемое одним 

или двумя помощниками 

12 31 21 Транспортные платформы  

Устройства для горизонтального перемещения стоящего человека на короткое 

расстояние 

12 36 Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей)  

Оборудование для подъема и перемещения людей, в процессе их деятельности  

Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске при посадке в 

транспортное средство или при 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 обеспечения доступности в вертикальном направлении, 

см. 18 30.  

Вспомогательные средства для подъема и перемещения объектов на рабочем месте, 

см. 28 09 

12 36 03 Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, подвешенных 

на канатах (стропах)  

Оборудование для подъема и свободного перемещения человека в сидячем, 

полусидячем и полулежачем положении; устройство поддержки тела состоит из 

канатов (строп) 

12 36 04 Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя  

Оборудование для перемещения и изменения положения человека из сидячего 

положения в вертикально стоячее положение; оборудование может двигаться 

повсюду свободно; устройство поддержки тела состоит из канатов (строп), опоры 

для ступней и опоры для ног или коленей 

12 36 06 Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на жестких сиденьях  

Оборудование для подъема и свободного перемещения человека в сидячем 

положении; устройство поддержки тела состоит из жесткого сиденья, сиденья типа 

spade или эквивалентного сиденья 

12 36 09 Подъемники мобильные для перемещения людей в лежачем положении 



 

Оборудование для подъема и свободного перемещения человека в лежачем 

положении; устройство поддержки тела отрегулировано по вертикали, но не 

разворачивается горизонтально 

12 36 12 Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку  

Оборудование для подъема и перемещения человека в ограниченной зоне  

Включают, например, подъемники для бассейнов. 

12 36 15 Подъемники стационарные, прикрепленные к другим устройствам или 

вмонтированные внутри или на других устройствах  

Оборудование для подъема человека в ограниченную зону  

Включают, например, подъемники, смонтированные внутри ванной комнаты.  

Сиденья туалетные, налагаемые (приставные), см. 09 12 15  

Сиденья туалетные 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  

Подъемники кроватные, см. 18 12 12 

12 36 18 Подъемники стационарные свободно стоящие  

Оборудование для подъема и перемещения человека в ограниченной зоне 

12 36 21 Принадлежности подъемников для фиксации (поддержания) тела человека при 

подъеме  

Устройства, обеспечивающие фиксацию (поддержания) человека, поднимаемого с 

помощью подъемника  

Включают, например, стропы, сиденья, платформы и туалетные сиденья для 

подвижных и стационарных подъемников 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 Трости тактильные и белые палки  

Устройства для навигации или идентификации окружающей среды для людей с 

нарушением зрения  

Включают, например, тактильные белые трости.  

Трости и палки для ходьбы, см. 12 03 03 

12 39 06 Вспомогательные средства ориентации электронные  

Электронные устройства для обеспечения человека с нарушением зрения 

информацией, позволяющей определить свое местоположение на определенной 

территории 

12 39 09 Вспомогательные средства ориентации акустические  

Средства ориентации, производящие звук или издающие сигнал для ориентации 

человека с нарушением зрения  

Включают, например, звуковые маяки. 

12 39 12 Компасы  

Средства ориентации, предоставляющие информацию о направлении на север, 

восток, юг и запад 

12 39 15 Тактильные карты 



 

Средства ориентации, которые позволяют ориентироваться на карте посредством 

касания ее 

12 39 18 Материалы для ориентации тактильные  

Материалы, предназначенные для предоставления ориентирующей информации 

посредством касания их  

Включают, например, структурные поверхности. 

12 39 21 Материалы для визуальной ориентации  

Материалы, предназначенные для предоставления ориентирующей информации 

через зрение 

15 Вспомогательные средства для домоводства  

Включают, например, вспомогательные средства для принятия пищи и напитков. 

15 03 Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков  

Включают, например, рефрижераторы и холодильники.  

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27  

Материалы для маркировки и инструменты для маркировки, см. 22 27 27  

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

Подставки противоскользящие, см. 24 27 06  

Механизмы и инструменты, используемые на рабочем месте, см. 28 15 

15 03 03 Вспомогательные средства для взвешивания и измерения при приготовлении пищи и 

напитков  

Включают, например, кухонные весы, кухонные приборы для измерения объема и 

уровня, кухонные термометры, кухонные дозаторы масла, кухонные хронометры, 

реле времени и индикаторы уровня жидкости.  

Инструменты измерительные, см. 27 06  

Измерительные инструменты и оборудование для рабочего места, см. 28 18 03 

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

Включают, например, кухонные ножи для шинкования и машины для нарезания 

продуктов ломтиками, доски кухонные разделочные, сырорезки, разделители яиц, 

яйцерезки, держатели для лука и терки.  

Машины (приборы) кухонные 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 

электромеханические), картофеледержатели и керновые ножи.  

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

15 03 12 Вспомогательные средства для выпечки  

Включают, например, скалки, противни для выпечки и блюда для выпечки.  

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

15 03 15 Машины (приборы) кухонные для приготовления пищи  

Включают, например, миксеры, устройства для обработки пищи и электрические 

машинки для взбивания яиц.  

Машины для производства и обработки коммерческих товаров, см. 28 15 09 

15 03 18 Вспомогательные средства для варки и жарки  

Включают, например, кухонную посуду и принадлежности к ней, посуду для варки 

продуктов, жаровни, кипятильники для яиц, сковородки, кофеварки и чайники, 



держатели и ручки для кастрюль, дуршлаги, крышки кастрюль и сковородок, 

корзины овощные, сетки для яиц, щипцы, поддоны. 

15 03 21 Приборы (агрегаты) кухонные нагревательные  

Устройства для разогревания пищи и напитков  

Включают, например, варочные котлы, печи, микроволновые печи и электрические 

кухонные плиты.  

Вспомогательные средства для сервировки пищи и напитков, см. 15 09 03 

15 03 24 Холодильники и морозильники бытовые 

15 06 Вспомогательные средства для мытья посуды 

15 06 03 Раковины кухонные 

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

15 06 09 Сушилки для посуды  

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

15 06 12 Фильтры выходные и водосливные трубки  

Устройства, предотвращающие переливание через край раковины 

15 06 15 Устройства для выжимания кухонных полотенец  

Устройства для отжимания излишней жидкости из полотенца 

15 06 18 Машины посудомоечные  

Механические агрегаты для мытья ножевых изделий и посуды 

15 09 Вспомогательные средства для приема пищи и питья  

Манжеты нагружаемые, см. 04 48 18  

Вспомогательные средства для обращения с емкостями, см. 24 06  

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

Подставки противоскользящие, см. 24 27 06 

15 09 03 Вспомогательные средства для сервировки пищи и напитков  

Емкости, из которых производится сервировка пищи и напитков, и приборы, 

используемые для этого действия  

Включают, например, приборы для хранения горячей пищи и вакуумные термосы.  

Вспомогательные средства для перенесения и транспортировки, см. 24 36 

15 09 06 Распределители (дозаторы) продуктов  

Емкости, отмеряющие необходимое количество продуктов, например, сахара или 

масла 

15 09 09 Пробки и воронки  

Устройства, ограничивающие количество жидкости, выливаемой из сосуда, и 

воронки конусообразной формы, уменьшающие расплескивание, когда жидкость 

вливается через них в сосуд 

15 09 13 Ножевые изделия и соломинки  

Устройства, используемые во время еды для резки пищи, а также приспособления, 

на/в/через которые пища перемещается из емкости в рот человека  

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

15 09 16 Кружки, стаканы, чашки и блюдца  

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

15 09 18 Тарелки и миски  

Включают, например, тарелки с теплой водой, миски с крышкой или рукояткой и 

сервировочные доски. 

15 09 21 Оградители тарелок для пищи 



 

Средства, которые могут быть прилажены к краю тарелки для поднятия кромки, 

которая предотвращает выталкивание пищи из тарелки 

15 09 24 Чашечки-подставки для яиц 

15 09 27 Столовые приборы для еды  

Механические и ручные устройства, которые помогают человеку во время еды 

переносить пищу из посуды ко рту 

15 09 30 Питательные зонды  

Трубки для ввода жидкой пищи непосредственно в пищевод человека  

Включают, например, питательные насосы. 

15 12 Вспомогательные средства для домашней уборки  

Машины для уборки рабочего места, см. 28 15 15 

15 12 03 Совки, щетки и веники для удаления пыли 

15 12 06 Щетки, губки, замшевые изделия и другие устройства для удаления пыли, 

подметания и протирки полов  

Мочалки, губки и банные щетки с держателями, рукоятками или захватами, см. 09 33 

30 

15 12 09 Очистители вакуумные  

Включают, например, пылесосы. 

15 12 12 Очистители ковров (для сухой чистки)  

Механические устройства, которые перемещают по ковру, с механизмом, который 

собирает грязь во внутренний контейнер-сборщик 

15 12 22 Устройства для мытья полов  

Включают, например, половые швабры, ведра для уборки, подставки и 

приспособления к швабре для мокрого использования. 

15 12 24 Полотеры 

15 12 27 Вспомогательные средства для хранения мусора и удаления мусора  

Емкости или устройства для хранения и удаления мусора 

15 15 Вспомогательные средства для изготовления и сохранения текстильных 

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 

зрения, см. 22 03 15  

Инструменты измерительные, см. 27 06  

Машины для производства и обработки коммерческих товаров, см. 28 15 09  

Инструменты, материалы и оборудование для ткацких работ, см. 30 18 03 

15 15 03 Машинки швейные 

15 15 06 Обручи для шитья, подушечки для игл и булавок и средства для штопки  

Устройства, которые удерживают материал в фиксированном положении во время 

шитья и штопки  

Включают, например, кольца для вышивания.  

Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27  

Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструмента, см. 

28 12 06 

15 15 09 Машины вязальные 

15 15 12 Иглы и спицы вязальные, швейные и штопальные 



15 15 15 Шаблоны для шитья и вязания 

15 15 19 Вспомогательные средства для ручного шитья  

Включают, например, нитковдеватели и наперстки. 

15 15 21 Ножницы  

Вспомогательные кухонные средства для резки, рубки и дозировки продуктов, см. 15 

03 06  

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

15 15 24 Машины гладильные и утюги 

15 15 27 Доски гладильные и столы гладильные 

15 15 30 Корзины бельевые для стирки на колесиках 

15 15 33 Машины стиральные 

15 15 36 Устройства для выжимания постиранного белья  

Устройства, которые выжимают лишнюю жидкость из постиранного белья  

Устройства для выжимания кухонных полотенец, см. 15 06 15 

15 15 39 Вешалки бельевые  

Устройства зажимные и вилочные для крепления развешанного на веревках белья, 

также известны как бельевые прищепки 

15 15 43 Вспомогательные средства для сушки белья  

Включают, например, сушильные кабины, сушилки барабанного типа, сушилки 

воздушные, сушильные рамы-решетки и веревки бельевые для развешивания. 

15 15 48 Предметы ухода за обувью  

Включают, например, придверные коврики.  

Средства для чистки кресел-колясок или каких-либо частей кресел-колясок, см. 12 24 

28 

18 Мебель и принадлежности для жилого дома и других помещений  

Наборы колесиков (роликов), см. 24 36 06  

Вспомогательные средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03  

Мебель для рабочего места и элементы фурнитуры, см. 28 03 

18 03 Столы  

Включают, например, регулируемые столы.  

Столы с изменяемым углом наклона, см. 04 48 21  

Лежаки для ванны, столы для душа и туалетно-пеленальные столы, см. 09 33 12  

Доски гладильные и столы гладильные, см. 15 15 27  

Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования, см. 22 12 06  

Подставки для книг и книгодержатели, см. 22 30 15  

Столы рабочие, см. 28 03 03  

Верстаки, см. 28 03 06 

18 03 06 Столы для чтения (письменные столы), стойки и стенды  

Столы рабочие, 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 Столы обеденные 

18 03 15 Столы прикроватные  

Столы, предназначенные для использования на, поверх или рядом с кроватью  

Лежаки для ванны, столы для душа и туалетно-пеленальные столы, см. 09 33 12  

Шкафчики прикроватные, см. 18 36 09 



18 06 Осветительная арматура  

Вспомогательные средства для светотерапии, см. 04 09  

Увеличительные стекла, линзы и системы увеличительных линз, 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 специальной зоны для облегчения индивидуальной 

деятельности 

18 06 09 Лампы для освещения подиума и 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 со специальным механизмом, помогающим человеку 

вставать или садиться.  

Кресла рабочие и кресла офисные, см. 28 03 09 

18 09 06 Табуретки и подставные кресла  

Сиденья с одной или более ножками, которые не имеют спинки и подлокотников; 

подставные кресла обеспечивают поддержку (опору) человеку, прибывающему в 

стоячем или полустоячем положении  

Включают, например, табуретки и подставные кресла со специальным механизмом, 

помогающим человеку вставать или садиться.  

Трости и палки для ходьбы с сиденьями, см. 12 03 18  

Табуретки и подставные средства для рабочего места, см. 28 03 12 

18 09 09 Кресла функциональные  

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 Кресла-шезлонги и кресла-диваны  

Комфортабельные кресла для общего пользования  

Включают, например, кресла-шезлонги со специальным механизмом, помогающим 

человеку вставать или садиться. 

18 09 21 Мебель для сидения специальная  

Кресла, которые отвечают специальным требованиям для сидения человека  

Включают, например, высокие кресла для детей, сумки-сиденья, напольные сиденья.  

Сиденья и подушки для моторизованных транспортных средств, принадлежности и 

адаптеры, относящиеся к сиденьям в транспортных средствах, см. 12 12 12 

18 09 24 Кресла-подъемники и кресла транспортные  

Устройства для транспортировки кресла без колесиков, с пользователем или без него 

18 09 39 Системы модульные для сидения  

Системы сидений, базирующиеся на одном каркасе, к которому могут быть 

прикреплены 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 сиденья  

Принадлежности кресел-колясок, см. 12 24 

18 10 03 Опоры спины  

Включают, например, спинки (и компоненты спинок), которые прикрепляются или 

объединяются с креслом или сиденьем, опоры для поясницы, подушки для спины и 

подкладки для спины.  

Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.), см. 04 33 04 

18 10 06 Подушки сидений и подстилки  

Подушки и другие средства, которые размещены на сиденье с целью корректировки 

и поддержания устойчивой позиции при сидении  

Подушки для сидения и подстилки для поддержания (сохранения) целостности ткани 

(биол.), см. 04 33 03 

18 10 09 Подлокотники  

Включают, например, лотки для рук и слепки при параличе половины тела.  

Подлокотники и спинки туалетные, монтируемые на унитазах, см. 09 12 24  

Подлокотники и спинки туалетные, незакрепленные на унитазах, см. 09 12 25  

Опоры предплечья, позволяющие осуществлять ручную работу, см. 24 18 27 

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 

составной частью. 

18 10 15 Опоры для ног и опоры для ступней  

Включают, например, опоры для ног, опоры для ступней, подставки для ступней и 

опоры для ампутированных конечностей, которые прикреплены к креслу или 

сиденью или являются их составной частью, а также абдукторы, аддукторы и 

коленоразделители. 

18 10 18 Опоры для туловища и опоры для таза  

Устройства, которые прикреплены к креслу или сиденью или являются их составной 

частью и предназначены обеспечивать опору для плеч, корпуса, бедер или таза 

сидящего человека, или их устойчивое положение  

Вспомогательные средства для стабилизации (устойчивости) тела человека, см. 09 07  

Ремни безопасности для моторизованных транспортных средств, см. 12 12 09  

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

18 10 21 Подушки или системы, добавленные к сиденьям, помогающие человеку стоять или 

сидеть 

18 10 24 Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам  

Средства, которые могут быть прикреплены к креслам (включая кресла-коляски) или 

размещены на коленях сидящего человека, обеспечивая плоскую поверхность, на 

которой можно выполнять деятельность или размещать объекты 

18 12 Кровати  

Включают, например, кровати с регулируемой и нерегулируемой позицией тела и 

кровати-платформы отдельные/подматрацные платформы. 



 

Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.), 

см. 04 33  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные одноразового 

использования, см. 09 30 42  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке, см. 

09 30 45  

Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства, см. 12 31  

Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей), см. 12 36 

18 12 04 Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, 

нерегулируемые  

Кровати со специальными элементами, такими как фиксированные поручни или 

фиксированные опоры  

Включают, например, высокие кровати. 

18 12 07 Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, с ручной 

регулировкой  

Кровати с одной или более секциями платформ поддержки матрацев, которые могут 

регулироваться по высоте или углу; 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 быть 

отрегулированы по высоте или углу, с помощью электрического механизма самим 

пользователем или обслуживающим персоналом 

18 12 12 Подъемники кроватные  

Регулируемые по высоте шасси, на которых могут быть смонтированы стандартные 

кровати, в результате чего эти, шасси будут выполнять функции кроватей, 

регулируемых по высоте  

Вспомогательные средства для регулирования высоты установки мебели, см. 18 15 

18 12 15 Постельные принадлежности  

Белье постельное и средства для фиксации постельного белья в желаемом положении  

Включают, например, подушки, одеяла и фиксирующие устройства для одеял.  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные одноразового 

использования, см. 09 30 42  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий, ненательные, пригодные к стирке, см. 

09 30 45  

Матрацы и матрацные покрывала, см. 18 12 18 

18 12 18 Матрацы и матрацные покрывала  

Матрацы и покрывала для обеспечения комфорта  

Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.), 

см.04 33  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные одноразового 

использования, см. 09 30 42  

Средства для абсорбирования мочи и фекалий, ненательные, пригодные к стирке, см. 

09 30 45 

18 12 21 Подпорки для одеяла 



 

Рамы - поддержки для постельных принадлежностей, прилаженные к кровати, 

предотвращающие нежелательное воздействие простыни и одеяла на тело человека. 

18 12 24 Спинки и подножки, регулируемые отдельно  

Устройства для поддержания отдельных участков тела человека, лежащего в кровати 

18 12 27 Кроватные перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати  

Складные или убираемые поручни, предназначенные для предохранения человека, 

лежащего в кровати, от выпадения или для того, чтобы позволять ему/ей 

самостоятельно садиться и изменять положение в кровати  

Перила для самоподнимания, свободностоящие, см. 12 31 09 

18 12 30 Вспомогательные средства для укорочения кровати  

Устройства для уменьшения длины кровати 

18 12 33 Расширители (удлинители) кроватей  

Устройства для увеличения размеров кроватей 

18 15 Вспомогательные средства для регулирования высоты установки мебели 

18 15 03 Удлинители ножек мебели  

Устройства, которые размещают под ножки мебели для увеличения длины ножек 

18 15 06 Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте  

Регулируемые по высоте поверхности или кронштейны, на которых может быть 

смонтирована мебель 

18 15 09 Подставки, опоры и кронштейны с фиксированной высотой  

Фиксируемые по высоте поверхности или кронштейны, на которые может быть 

смонтирована мебель  

Полки, см. 18 36 03 

18 18 Перила (поручни) опорные и брусья  

Устройства для тренировки рук от пальцев до плечевого сустава, устройства для 

тренировки туловища и устройства для тренировки ног, см. 04 48 15  

Кроватные перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати, см. 18 

12 27 

18 18 03 Поручни и опорные перила  

Брусья, как правило, цилиндрической формы, прикрепляемые к стене, полу или 

другой устойчивой структуре, которые могут обеспечить человеку, использующему 

свои кисти или руки, поддержку или стабилизацию при ходьбе, например, вверх или 

вниз по лестницам или уклонам (рампам), или при перемещении вдоль коридоров  

Вспомогательные средства для обучения (тренировки) в ходьбе, см. 04 48 07 

18 18 06 Брусья для захвата и поручни фиксирования  

Устройства (как правило, это прямолинейные или угловые брусья), которые 

намертво прикреплены к стене, к стене и полу, или к стене, потолку и полу и служат 

опорой человеку при вставании или изменении положения 

18 18 10 Перила для захвата и поручни снимаемые временного пользования  

Устройства (обычно это прямолинейные или угловые брусья), которые могут быть 

временно прикреплены к стенам, потолкам или мебели (например, к кроватям), 

используя, например, зажимы или присоски, и удаляемые без инструмента; они 

служат опорой человеку при изменении его позиции 

18 18 11 Перила и подлокотники складные 



 

Устройства, которые служат опорой человеку при изменении его положения; они 

могут прикрепляться к стене или полу, могут быть складными, убираемые в сторону 

или опускаемые вниз, расширяя доступ (проход), или когда они не нужны  

Подлокотники и спинки туалетные, монтируемые на унитазах, см. 09 12 24  

Подлокотники и спинки туалетные, незакрепленные на унитазе, см. 09 12 25  

Подлокотники, см. 18 10 09 

18 21 Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок  

Индикаторы с визуальными сигналами, см. 22 27 03  

Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств 

(приборов), см. 24 09  

Системы контроля окружающей среды, см. 24 13 03  

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

Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочем месте, см. 28 24 

06 

18 21 03 Открыватели и закрыватели дверные 

18 21 06 Открыватели и закрыватели оконные 

18 21 09 Открыватели и закрыватели занавесок (штор) 

18 21 12 Открыватели и закрыватели жалюзи 

18 21 15 Замки  

Включают, например, электрические замки. 

18 24 Конструктивные элементы в жилом доме и других помещениях  

Элементы конструкции в доме, предназначенные для оказания помощи человеку 

действовать независимо (самостоятельно)  

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

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

Мебель для рабочего места и элементы фурнитуры, см. 28 03 

18 24 03 Арматура водопроводная и краны  

Системы в доме, в которых могут быть проконтролированы и распределены 

жидкости и газы  

Включают, например, оборудование для снабжения водой и газом, такое как 

однорычажные краны, термостатические смесители, гибкие шланги, сифоны и 

электронные смесители. 

18 24 06 Окна  

Открыватели и закрыватели оконные, см. 18 21 06  

Системы контроля окружающей среды, см. 24 13 03  

Вспомогательные средства для регулирования освещения, см. 27 03 15 

18 24 09 Двери  

Включают, например, раздвижные двери или вращающиеся двери или складные и 

качающиеся двери.  

Открыватели и закрыватели дверные, см. 18 21 03 

18 24 12 Пороги  

Нижние брусы на уровне пола на опорной поверхности дверей или на входе во 

внутренние помещения  

Включают, например, резиновые уплотнения для душевых дверей. 

18 24 15 Покрытия полов  

Материалы противоскользящие для полов и лестниц, см. 18 33 03 



 

Материалы тактильные для полов и лестниц, см. 18 33 15  

Покрытия огнестойкие для полов, см. 18 33 18  

Мебель для рабочего места и элементы фурнитуры, см. 28 03 

18 24 18 Лестницы  

Лестницы приставные и лестницы-стремянки, см. 18 30 21 

18 30 Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении  

Подъемники для перемещения человека, 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  

Лестничные подъемные устройства, см. 12 17 03  

Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей), см. 12 36  

Лестницы, см. 18 24 18  

Платформы подъемные для рабочего места, см. 28 09 12 

18 30 03 Лифты  

Платформы или огороженные кабины, поднимающиеся или опускающиеся в 

вертикальной шахте, которые обеспечивают транспортировку между двумя или 

более вертикальными уровнями (например, этажами здания или корабельными 

палубами) 

18 30 05 Платформы подъемные, фиксированные  

Подъемные устройства, которые используют платформы для перемещения людей 

или грузов между двумя или более вертикальными уровнями, не имеют крыши, не 

поднимаются внутри шахты и постоянно закреплены на каком-либо сооружении или 

на земле  

Включают, например, подъемные столы для кресел-колясок и лифты-платформы. 

18 30 07 Платформы подъемные, открытые  

Подъемные устройства, которые используют платформы для перемещения людей 

или грузов между двумя или более вертикальными уровнями, имеют 

самоподдерживающую непортативную конструкцию, не закрепленную на каком-

либо сооружении или на земле, не имеют крыши и не поднимаются внутри шахты  

Включают, например, подъемные столы открытые для кресел-колясок, и лифты-

платформы. 

18 30 08 Платформы подъемные, портативные  

Подъемные устройства, которые используют платформы для перемещения людей 

или грузов между двумя или более вертикальными уровнями, имеют 

самоподдерживающую портативную конструкцию, предназначенную для 

передвижения и не закрепленную на каком-либо сооружении или на земле, не имеют 

крыши и не поднимаются внутри шахты  

Включают, например, столы подъемные портативные для кресел-колясок, и лифты-

платформы. 

18 30 10 Подъемники лестничные с сиденьем  

Подъемные устройства с сиденьем, прикрепленным к одному или нескольким 

поручням, и которые по своей конструкции следуют форме и углу лестничной клетки 



18 30 11 Подъемники лестничные с платформами  

Подъемные устройства, с платформой, прикрепленные к одному или более поручню, 

и которые по своей конструкции следуют форме и углу лестничной клетки  

Включают, например, подъемники лестничные для кресел-колясок. 

18 30 15 Рампы передвижные  

Передвижные наклонные поверхности, которые перекрывают ограниченный зазор 

между двумя уровнями 

18 30 18 Рампы фиксированные  

Фиксированные наклонные поверхности, которые перекрывают ограниченный зазор 

между двумя уровнями 

18 30 21 Лестницы приставные и лестницы-стремянки  

Лестницы, см. 18 24 18 

18 33 Оборудование предохранительное для жилого дома и других помещений  

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27  

Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на 

рабочем месте, см. 28 24 

18 33 03 Материалы противоскользящие для полов и лестниц  

Материалы для поверхности, которые минимизируют опасность поскользнуться  

Включают, например, противоскользящие маты и противоскользящую кафельную 

плитку.  

Маты противоскользящие для ванны, маты противоскользящие для душа и 

противоскользящие полосы, см. 09 33 06  

Устройства безопасности на рабочем месте и в окружающем рабочем пространстве, 

см. 28 24 18 

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

лифтов 

18 33 09 Предохранительные клапаны (краны) для газоснабжения  

Устройства, которые перекрывают автоматически подачу газа для того, чтобы 

избежать аварийной ситуации 

18 33 10 Вспомогательные средства для кухни и других кухонных помещений, 

предотвращающие ожоги и случайные возгорании  

Системы оповещения об экологической опасности (о чрезвычайной ситуации), см. 22 

27 21 

18 33 12 Оборудование спасательное  

Устройства для эвакуации людей из опасной зоны в чрезвычайной ситуации 

18 33 15 Материалы тактильные для полов и лестниц  

Тактильные материалы, используемые внутри или снаружи дома, которые служат 

для ориентации, например, слепых людей  

Включают, например, кафельные плитки, половые настилы и маты для полов.  

Вспомогательные средства для ориентации, см. 12 39 

18 33 18 Покрытия огнестойкие для полов 

18 36 Мебель для хранения  

Мебель для хранения инструмента и рабочих материалов, см. 28 03 15 

18 36 03 Полки 

18 36 06 Буфеты 



18 36 09 Шкафы прикроватные  

Включают, например, прикроватные устройства для хранения, комбинации 

прикроватных столов и прикроватных шкафов. 

18 36 12 Аптечки 

18 36 15 Фурнитура для полок, буфетов и шкафов 

22 Вспомогательные средства для коммуникации и информации  

Устройства, помогающие человеку получать, посылать, вырабатывать и 

обрабатывать информацию в различных формах  

Включают, например, устройства для просмотра, прослушивания, чтения, записи, 

телефонирования, сигнализации и подачи аварийных сигналов, а также 

информационную технологию.  

Вспомогательные средства для исполнения административных функций, хранения 

информации и менеджмента, см. 28 21 

22 03 Вспомогательные средства для просмотра (зрения)  

Включают, например, увеличительные устройства. 

22 03 03 Световые фильтры (абсорбирующие фильтры)  

Устройства для абсорбирования света с определенными длинами волн и 

отфильтровывания тех, которые нежелательны 

22 03 06 Очки и контактные линзы  

Устройства, помогающие человеку сфокусировать свое зрение  

Включают, например, средства ухода за контактными линзами. 

22 03 09 Увеличительные стекла, линзы и системы увеличительных линз  

Устройства для увеличения изображения объекта  

Включают, например, линзы с подсветкой или без подсветки.  

Программные средства устройств вывода, специальные, см. 22 39 12 

22 03 12 Бинокли и телескопы  

Устройства для увеличения изображения объекта на расстоянии для одного или двух 

глаз  

Включают, например, устройства монокулярные и бинокулярные телескопические 

устройства, встроенные в очковой оправе. 

22 03 15 Вспомогательные средства для расширения и регулировки диапазона и угла поля 

зрения  

Включают, например, призматические очки и очки откидные. 

22 03 18 Видеосистемы, увеличивающие изображение  

Устройства для отображения на экране увеличенного изображения объекта, 

зафиксированного видеокамерой  

Включают, например, видеокамеры, блоки управления, видеомониторы и 

видеосистемы с цифровой обработкой.  

Аппаратура для видеозаписи и воспроизведения, см. 22 18 06  

Системы видеонаблюдения телевизионные, см. 22 18 18 

22 06 Вспомогательные средства для прослушивания (слуха)  

Устройства для концентрации, усиления и модуляции звука для людей с проблемами 

слуха  

Включают, например, слуховые аппараты со встроенными средствами, 

устраняющими звон в ушах и устройства с индукционными катушками.  

Стимуляторы звуковые, см. 04 27 15 



 

Устройства индукционно-петлевые, см. 22 18 30 

22 06 03 Слуховые трубки  

Устройства для концентрации и направления звука в ухо 

22 06 06 Слуховые аппараты нательные  

Аппараты, носимые в кармане или на одежде человека или подвешенные вокруг 

ее/его шеи для усиления звука 

22 06 09 Слуховые аппараты в очковой оправе  

Оправы очков со встроенными электронными устройствами для усиления звука 

22 06 12 Слуховые аппараты внутриушные  

Аппараты, вставляемые в ухо для усиления звука  

Включают, например, слуховые аппараты, носимые внутри слухового канала уха. 

22 06 15 Слуховые аппараты заушные  

Аппараты, носимые за ушной раковиной для усиления звука  

Включают, например, слуховые аппараты, носимые с помощью стяжки на голове. 

22 06 18 Слуховые аппараты тактильные  

Аппараты для получения, усиления и преобразования звука в тактильные сигналы 

22 06 21 Слуховые аппараты, имплантируемые  

Аппараты, помогающие слышать посредством стимулирования имплантированных 

приемников, например, во внутреннее ухо 

22 06 24 Наушники  

Включают, например, устройства, которые увеличивают уровень звука телевизора, 

радио, стерео или используются совместно с коммуникационными усилителями.  

Вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие 

звуко- и видеоинформацию, см. 22 18 

22 06 27 Принадлежности вспомогательных средств для прослушивания  

Включают, например, аудиосоединители, адаптеры очков, дистанционные 

регуляторы для слуховых аппаратов. 

22 09 Вспомогательные средства для воспроизведения звука  

Устройства для оказания помощи человеку, имеющему недостаточную громкость 

голоса для разговора, чтобы говорить, используя свой собственный голос.  

Микрофоны, см. 22 18 33  

Громкоговорители, см. 22 18 36 

22 09 03 Генераторы 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 Усилители голоса для индивидуального использования  

Устройства для увеличения громкости голоса человека  

Коммуникационные усилители, см. 22 21 06 

22 12 Вспомогательные средства для рисования и написания  

Устройства, помогающие человеку передать информацию путем изображения фигур, 

символов или языка  

Манжеты нагружаемые, см. 04 48 18  

Учебные материалы для развития навыков письменной речи, 05 03 09  

Вспомогательные средства для 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, циркули, прямоугольники и 

линейки для черчения и рисования.  

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 

плоскопечатным шрифтом  

Устройства, помогающие человеку расписываться или правильно ставить знаки при 

рукописании или ставить печатную подпись, используя штамп 

22 12 12 Приборы для письма алфавитом Брайля  

Устройства для производства рельефных букв Брайля на бумаге с помощью 

специальных перьев или палочек 

22 12 15 Машинки пишущие  

Включают, например, ручные, электрические, "говорящие" и Брайлевские пишущие 

машинки, а также пишущие машинки с запоминающим устройством (памятью).  

Компьютеры и терминалы, см. 22 33 

22 12 18 Специальная бумага/пластик для письма  

Материалы для жестких копий со специальным эффектом для тактильного 

распознавания 

22 12 21 Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные  

Включают, например, портативные устройства без функций дисплея, работающие 

вручную и от электронных устройств. 

22 12 24 Программные средства для текстовых процессоров  

Программные средства для печатания, организации работ с текстом и хранения 

текста, включая математические и научные записи, например, программные средства 

настольные для публикаций, программные средства для обработки слов, 

выполненных для альтернативного управления или принадлежности для обработки 

слов  

Включают, например, программные средства для использования алфавита Брайля.  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 12 27 Программные средства для черчения и рисования  

Программные средства, позволяющие чертить и рисовать с помощью компьютеров  

Включают, например, программное обеспечение CAD систем и программное 

обеспечение для раскрашивания картинок.  

Компьютеры и терминалы, см. 22 33  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 15 Вспомогательные средства для производства расчетов  

Компьютеры и терминалы, см. 22 33 

22 15 03 Приборы для расчетов ручные  

Включают, например, счеты и логарифмические линейки. 

22 15 06 Машины для расчетов 



 

Включают, например, речевые калькуляторы. 

22 15 09 Программные средства для расчетов  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, 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 

звука; средства, которые обрабатывают звуко- и видеоинформацию для улучшения 

ее качества и полезности, такие как фильтры шумов и преобразователи аналоговой 

информации в цифровую.  

Наушники, см. 22 06 24  

Визуальные компьютерные дисплеи и принадлежности, см. 22 39 04 

22 18 03 Аппаратура звукозаписывающая и воспроизводящая  

Устройства для записи и воспроизведения звуков  

Включают, например, все типы катушечных и кассетных магнитофонов, генераторы 

указателя тона, размагничивающие приборы и устройства воспроизведения 

цифровой звукозаписи, регистрирующие устройства, такие как минидиски, 

проигрыватели компакт-дисков и проигрыватели DAISY. 

22 18 06 Аппаратура для видеозаписи и воспроизведения (видеоаппаратура)  

Устройства для сохранения и воспроизведения (отображения) визуального 

изображения и двигающихся картинок на ленте или других электронных средств  

Включают, например, видеокамеры, видеомагнитофоны, а также цифровые 

видеозаписывающие и воспроизводящие устройства. 

22 18 09 Радиоприемники  

Включают, например, радиоустановки 

22 18 12 Аппаратура для двухсторонней радиосвязи  

Устройства для передачи и приема, главным образом, "один к одному" удаленных 

радиосообщений  

Включают, например (диапазон радиочастот, предназначенный для местной связи 

частными лицами) Citizens Band (СВ) (службы семейного радио) Family Radio 

Services (FRS), (общую мобильную радиослужбу) General Mobile Radio Service 

(GMRS) и радио на море. 

22 18 15 Телевизоры  

Включают, например, телевизоры цифровые и с высоким разрешением. 

22 18 18 Системы видеонаблюдения телевизионные  

Закрытые 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 телетекста  

Устройства для перевода видеотекста в искусственную речь и декодирования устной 

речи, чтобы создать видеотитры  

Исключены системы распознавания речи 

22 18 24 Радиотрансмиссионные системы 



 

Устройства для получения и передачи высокочастотных модулированных 

электромагнитных волн  

Включают, например, системы, передатчики и приемники для местной 

односторонней радиосвязи.  

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха), см. 22 06 

22 18 27 Системы инфракрасные (IR) для звуковой информации  

Устройства для получения и передачи звуковой информации, использующие 

инфракрасный свет  

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 прослушивания (слуха), см. 22 06  

Вспомогательные средства дистанционного управления, см. 24 13 

22 18 30 Устройства индукционно-петлевые  

Устройства для получения и передачи информации, использующие 

электромагнитные волны в индукционно-петлевых системах  

Включают, например, индукционно-петлевые системы замкнутые для звуковой 

частоты и несущей частоты, а также индукционно-петлевые приемники.  

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха), см. 22 06 

22 18 33 Микрофоны  

Включают, например, микрофоны шлемофона. 

22 18 36 Громкоговорители 

22 18 39 Принадлежности для аудио-, видеосистем и оптических систем 

22 21 Вспомогательные средства связи "лицом к лицу"  

Устройства, помогающие двум людям общаться друг с другом в одном и том же 

пространстве  

Вспомогательные средства для воспроизведения звука, см. 22 09 

22 21 03 Наборы букв, символов и наборные панели  

Устройства для связи "лицом к лицу", когда разговор невозможен или затруднен  

Включают, например, наборы букв, картинок, символов и иконок, и наборные 

панели. 

22 21 06 Усилители коммуникационные  

Устройства для усиления звукового уровня голоса одного или более человек  

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха), см. 22 06  

Усилители голоса для индивидуального использования, см. 22 09 06 

22 21 09 Диалоговая аппаратура  

Электронные устройства для помощи в прямой связи  

Включают, например, портативные и непортативные цифровые электронные 

дисплеи, оборудование для перевода видеотекста в искусственную речь. 

22 21 12 Программные средства связи "лицом к лицу"  

Программные средства для создания сообщений для прямой связи  

Включают, например, встраиваемое программное обеспечение, которое упрощает 

связь "лицом к лицу".  

Программные средства для текстовых процессоров, см. 22 12 24  

Программные средства для просмотра и коммуникационные программные средства, 

см. 22 33 15 



22 24 Вспомогательные средства для телефонии и телематической связи 

22 24 03 Телефонные аппараты стандартные сетевые  

Включают, например, стационарные телефонные аппараты с портативным приемным 

устройством или без него, громкоговорители, визуальные телефоны, видеотелефоны, 

телетайпы, телефаксы, телефоны со встроенными предупреждающими сигнальными 

устройствами, телефоны с Интернетом и тактильные телефонные аппараты.  

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха), см. 22 06 

22 24 06 Телефонные аппараты для мобильных сетей  

Включают, например, телефонные аппараты для моторных транспортных средств и 

портативные телефонные аппараты короткого диапазона, автоматические модели и 

модели, оборудованные камерой. 

22 24 09 Текстовые телефонные аппараты  

Включают, например, мобильные телефонные аппараты с текстовым 

вводом/выводом и телефонные аппараты с Брайлевским вводом/выводом 

22 24 12 Телефонные кабинки 

22 24 15 Телефонные автоответчики 

22 24 18 Телефонные коммутаторы  

Коммуникационные панели и доски с переключателями для управления работой 

телефонной системы 

22 24 21 Принадлежности средств телефонной связи  

Включают, например, элементы соединительные и преобразователи сигналов 

входящих сообщений, клавиатуру для мобильных телефонов, дисковый 

номеронабиратель, индикаторы набора телефонного номера, включения и уровня 

звука, вспомогательные средства для набора телефонного номера, держатели 

телефонных трубок и усилители телефонных приемных устройств.  

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха), 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 

22 24 24 Программные средства для телекоммуникаций и для телематики (систем, 

соединяющих средства связи и вычислительную технику)  

Программные средства для устной или визуальной связи между компьютерами через 

компьютерные сети  

Включают, например, программные средства Интернет Протокол (IP) или Протокол 

передачи голоса через Интернет (VoIP).  

Программные средства связи "лицом к лицу", см. 22 21 12 

22 24 27 Системы двухсторонней связи  

Стоящие отдельно коммуникационные электронные системы, предназначенные для 

упрощения ограниченного или частного диалога между двумя или более людьми в 

различных местах  

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27 

22 24 30 Домофоны  

Включают, например, системы домофонные со встроенными дверными 

открывателями и усилители домофонные. 



 

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27 

22 27 Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов 

тревоги (опасности) 

22 27 03 Индикаторы с визуальными сигналами  

Устройства, подающие световые или другие визуальные сигналы о событии 

(происшествии) в месте нахождения трансмиттера: они могут преобразовывать, 

например, слышимые сигналы в визуальные сигналы  

Включают, например, электронные сигнализаторы о месте нахождения детей, 

дверные предупреждающие сигнализаторы, индикаторы дверных сигналов. 

22 27 06 Индикаторы со звуковыми сигналами  

Устройства, которые звуком сигнализируют о событии (происшествии) в месте 

нахождения трансмиттера, они могут преобразовывать, например, визуальный 

сигнал в звуковой сигнал или они могут усиливать уровень звука нормального 

устройства  

Включают, например, индикаторы дождя и индикаторы компьютерного сигнала. 

22 27 09 Индикаторы с механическими сигналами  

Устройства, которые подают тактильные сигналы о событии (происшествии) в месте 

нахождения трансмиттера, они могут преобразовывать, например, звуковой или 

визуальный сигнал в вибрацию или другой тактильный сигнал  

Включают, например, вибрационные сигнализаторы. 

22 27 12 Часы и хронометры  

Устройства для измерения, отображения на экране и голосового сообщения времени  

Включают, например, портативные и непортативные устройства и устройства с 

функцией аварийного сообщения и без этой функции. 

22 27 15 Календари и расписания  

Устройства для хранения и организации данных по планированию деятельности  

Включают, например, специальные программные средства для календаря.  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 27 16 Средства для поддержания памяти  

Устройства для уведомления или напоминания человеку с ограничениями 

жизнедеятельности о каком-либо человеке, важных делах или событиях ежедневной 

жизни  

Включают, например, медицинские сигнальные устройства для напоминания о 

принятии лекарств, портативные мемоблокноты, ноутбуки, системы оповещения о 

времени (процедур, каких-либо действий и др.). 

22 27 18 Системы оповещения об опасности персональные  

Устройства, приводимые в действие либо самим пользователем, либо 

активизируемые автоматически в случае чрезвычайной ситуации  

Включают, например, сигнальные устройства о помощи при недостатке инсулина 

для людей страдающих диабетом и приборы подачи сигналов о помощи в случае 

приступа для людей, страдающих эпилепсией. 

22 27 21 Системы оповещения об экологической опасности (о чрезвычайной ситуации)  

Включают, например, сигнализаторы о пожарной опасности и детекторы 

задымления. 



22 27 24 Системы мониторинга и позиционирования  

Устройства, предназначенные контролировать состояние конкретной ситуации или 

человека  

Включают, например, глобальные системы определения местоположения (GPS). 

22 27 27 Материалы для маркировки и инструменты для маркировки  

Устройства для маркировки и идентификации  

Включают, например, знаки, символы, ярлыки и этикетки. 

22 30 Вспомогательные средства для чтения  

Вспомогательные средства для расширения и регулировки диапазона и угла поля 

зрения, см. 22 03 15 

22 30 03 Материалы для чтения со звуковым выходом  

Средства информации для хранения рукописного текста и представления его в 

говорящей форме 

22 30 06 Материалы для чтения с укрупненным шрифтом  

Вспомогательные средства для просмотра (зрения), см. 22 03 

22 30 09 Мультимедийные материалы для чтения  

Средства, которые сохраняют информацию в письменном или отпечатанном виде и 

представляют эту информацию с использованием двух или более средств 

представления информации, например, звуковых и визуальных средств 

22 30 12 Устройства для перелистывания страниц  

Рукоятки (рычаги) управления, см. 24 18 15 

22 30 15 Подставки для книг и книгодержатели  

Столы для чтения (письменные столы) стойки и стенды, см. 18 03 06  

Столы прикроватные, см. 18 03 15  

Держатели манускриптов, см. 24 18 24 

22 30 18 Рамки для чтения и типоскопы  

Устройства, которые позволяют ограничивать зону видимого текста 

22 30 21 Машины читающие  

Устройства для чтения и преобразования письменного текста в альтернативную 

форму визуальной, звуковой и тактильной коммуникации 

22 30 24 Материалы для чтения тактильные  

Медио-средства, содержание которых представлено алфавитом Брайля  

Включают, например, Брайлевские книги и другие Брайлевские печатные материалы. 

22 30 27 Программные средства специальные для мультимедийного представления  

Программные средства, используемые для связи и показа различного вида 

демонстраций, мультипликаций, анимаций и синхронизированного звука 

22 33 Компьютеры и терминалы  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 33 03 Компьютеры настольные, непортативные 

22 33 06 Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA)  

Компьютеры с энергопитанием от батарей, в результате чего они могут быть 

использованы везде  

Включают, например, компьютеры в комбинации с мобильными телефонами, такие 

как смартфоны. 

22 33 09 Терминалы для общественной информации/транзакции 



 

Включают, например, ATM и банковские и билетные автоматы. 

22 33 12 Программные средства рабочие  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 33 15 Программные средства для чтения и коммуникационные программные средства  

Включают, например, программные средства для SMS, WAP и электронную почту.  

Программные средства связи "лицом к лицу", см. 22 21 12  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 33 18 Принадлежности компьютеров и информационных сетей  

Включают, например, внешние блоки памяти, модемы, адаптеры и кабели, приводы 

CD и DVD, а также устройства для работы информационных сетей.  

Блоки ввода компьютеров, см. 22 36  

Блоки вывода для компьютеров, см. 22 39 

22 36 Блоки ввода для компьютеров  

Компьютеры и терминалы, см. 22 33  

Блоки вывода для компьютеров, см. 22 39 

22 36 03 Клавиатуры  

Включают, например, Брайлевские клавиатуры.  

Принадлежности средств телефонной связи, см. 22 24 21 

22 36 12 Устройства ввода альтернативные  

Включают, например, оптические сканеры, устройства распознавания речи, 

сенсорные панели, информационные перчатки (data gloves) и компьютерные 

интерфейсы.  

Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного пункта 

на дисплее компьютера, см. 22 36 21 

22 36 15 Принадлежности устройств для ввода  

Устройства, которые связывают системы ввода с компьютером  

Включают, например, банки слов и списки слов, находящиеся отдельно, кабели, 

пульты и мультипорты. 

22 36 18 Программные средства для ввода  

Включают, например, однопальцевые приводы и сенсорные с экраном.  

Программные средства для текстовых процессоров, см. 22 12 24  

Устройства ввода альтернативные, см. 22 36 12  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

22 36 21 Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного 

пункта на дисплее компьютера  

Устройства, используемые как альтернатива компьютерной мышки  

Включают, например, тактильные палочки и компьютерные джойстики.  

Устройства ввода альтернативные, см. 22 36 12 

22 39 Блоки вывода для компьютеров  

Включают, например, дисплейные мониторы, принтеры, плоттеры и синтезаторы.  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

09 

22 39 04 Дисплеи компьютерные визуальные и принадлежности 



 

Устройства, которые отображают на экране информацию с компьютера визуально, и 

принадлежности, которые расширяют или иным образом увеличивают текст и 

изображение на компьютерном мониторе  

Включают, например, дисплеи увеличенной печати, экранные увеличители, экраны с 

уменьшенными бликами. 

22 39 05 Дисплеи компьютерные тактильные  

Дисплеи, которые отображают информацию с компьютера тактильно  

Включают, например, Брайлевские дисплеи и тактильные графические дисплеи. 

22 39 06 Принтеры  

Включают, например, Брайлевские принтеры/плоттеры. 

22 39 07 Дисплеи компьютерные звуковые  

Дисплеи, которые преобразуют информацию текста с компьютера в искусственную 

речь  

Включают, например, речевые синтезаторы. 

22 39 12 Программные средства устройств вывода специальные  

Включают, например, программные средства, которые увеличивают текст и графику, 

отображаемую на компьютерном экране, а также программные средства, которые 

преобразуют информацию с дисплея в искусственную речь (экранные ридеры).  

Видеосистемы, увеличивающие изображение, см. 22 03 18  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, см. 28 21 

12 

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

и устройствами  

Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте, см. 28 

06  

Вспомогательные средства для подъема и перемещения объектов на рабочем месте, 

см.28 09 

24 06 Вспомогательные средства для обращения с емкостями 

24 06 03 Приспособления для открывания сосудов (открывалки)  

Устройства для открывания бутылок, консервных банок и других емкостей  

Включают, например, удерживающие подставки.  

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

Вспомогательные средства для фиксации (закрепления), см. 24 27 

24 06 06 Ключи-тюбиковыжиматели  

Устройства, помогающие извлекать содержимое из тюбика  

Включают, например, средства для распределения зубной пасты. 

24 09 Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств 

(приборов)  

Устройства для управляющего и контролирующего оборудования  

Системы управления и контроля для кресел-колясок, см. 12 24 03  

Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок (штор), см. 18 21  

Системы контроля окружающей среды, 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 Ручки и рукоятки фиксированные  

Устройства для открывания, закрывания или перемещения объекта посредством 

толкания или притягивания, которые монтируются на этом объекте 

24 09 09 Ручки и рукоятки вращающиеся  

Устройства поворачиваемые (обычно рукой), которые инициируют работу при 

вращении 

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, 

посредством которых они вращаются для инициирования работы 

24 09 18 Переключатели (для включения/выключения или других функций)  

Устройства, которые активизируют или дезактивизируют электрические цепи  

Включают, например, кнопки для электрических устройств.  

Системы управления и контроля для кресел-колясок, см. 12 24 03  

Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного пункта 

на дисплее компьютера, см. 22 36 21 

24 09 24 Коммутаторы  

Телефонные коммутаторы, см. 22 24 18 

24 09 28 Источники питания электрические, регулируемые  

Устройства для подачи изменяющейся электрической энергии 

24 09 30 Таймеры  

Устройства для управления электрическими приборами, которые программируются 

на установленный интервал времени 

24 13 Вспомогательные средства дистанционного управления  

Устройства, дающие возможность контролировать и управлять на расстоянии 

электронным и электрическим оборудованием в пределах жизненного пространства 

и позволяющие независимое существование  

Исключены системы контроля окружающей среды как принадлежности других 

систем и устройств  

Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок (штор), см. 18 21  

Радиотрансмиссионные системы, см. 22 18 24  

Инфракрасные (IR) системы для звуковой информации, см. 22 18 27 

24 13 03 Системы контроля окружающей среды  

Системы для дистанционного управления и контроля 

24 13 06 Программные средства для индивидуального экологического контроля  

Программные средства для расчетов, см. 22 15 09  

Программные средства связи "лицом к лицу", см. 22 21 12  

Программные средства для телекоммуникации и для телематики, см. 22 24 24  

Программные средства офисные и программные средства промышленные, 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 рабочем месте, 

см. 28 09  

Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на 

рабочем месте, см. 28 12 

24 18 03 Средства для захватывания (зажимания)  

Устройства для захватывания какого-либо объекта, которые замещают сжимающую 

функцию кистей  

Включают, например, пинцеты.  

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  

Устройства, присоединяемые к объекту, помогающие захватить этот объект  

Включают, например, держатели (оправки) ручек, держатели карандашей и 

держатели для щеток.  

Устройства для надежного удержания средства для ходьбы, см. 12 07 12  

Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, 

см. 28 12 06 

24 18 09 Держатели нательные  

Устройства, носимые на теле, которые удерживают объект 

24 18 12 Кронштейны  

Устройства, свободно стоящие, для удержания объектов в устойчивом положении  

Устройства для содержания (хранения) средств для ходьбы, когда их не используют, 

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 предметами и устройствами ввода для 

компьютеров  

Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного пункта 

на дисплее компьютера, см. 22 36 21 

24 18 18 Лампы миниатюрные  

Устройства, которые испускают сфокусированный луч света, используемый для 

выделения визуальной среды или для активизирования или работы электрического 

устройства 

24 18 21 Устройства для обращения с бумажными изделиями  

Средства для держания, подачи, прокатки или складирования бумаги 

24 18 24 Держатели манускриптов  

Устройства для удержания манускриптов в нужном положении  

Столы для чтения, стойки и стенды, см. 18 03 06  

Подставки для книг и книгодержатели, см. 22 30 15  

Вспомогательные средства для размещения (расположения) в пределах зоны 

досягаемости, 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 осуществлять ручную работу  

Устройства, поддерживающие предплечье во время осуществления ручной 

деятельности, например, при использовании компьютера или пишущей машинки  

Подлокотники, см. 18 10 09 

24 21 Вспомогательные средства для расширения зоны досягаемости  

Средства для достижения объектов, находящихся на расстоянии 

24 21 03 Щипцы для захвата, ручные  

Устройства для удержания, сжатия и захвата объекта, находящегося на расстоянии 

24 21 06 Щипцы для захвата, электрические  

Приводные устройства для удержания, сжатия и захвата объекта, находящегося на 

расстоянии 

24 21 09 Удлинители без функции захвата  

Устройства для достижения и перемещения удаленного объекта без его захватывания  

Крюки и трости-рукоятки для одевания и раздевания, см. 09 09 12 

24 24 Вспомогательные средства для размещения (расположения) в пределах зоны 

досягаемости  

Устройства для позиционирования объектов ближе к человеку для более легкого их 

достижения  

Включают, например, подносы подачи на наклонном стенде, поворотные столы с 

отделениями, системы переключения и монтажных устройств. 

24 24 03 Системы фиксированных местоположений  

Устройства для позиционирования объектов в фиксированное положение в пределах 

простой досягаемости, 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 

24 24 06 Системы местоположений с вращением и скольжением  

Устройства для позиционирования какого-либо объекта таким образом, чтобы он мог 

выполнять поворотные или скользящие движения, и которые состоят из наборов 

компонентов, объединенных вместе  

Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, 

см. 28 12 06 

24 24 09 Системы местоположений с подъемом и наклоном  

Устройства для позиционирования какого-либо объекта таким образом, чтобы он мог 

подниматься и наклоняться, и которые состоят из наборов компонентов, 

объединенных вместе  

Системы подъемные и системы местоположений для рабочего места, см. 28 09 09 

24 27 Вспомогательные средства для фиксации (закрепления)  

Устройства для фиксации и закрепления объектов в определенном положении  

Вспомогательные средства для фиксации (закрепления) кресла-коляски в 

транспортном средстве, см. 12 12 24  

Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на 

рабочем месте, см. 28 12 

24 27 03 Присоски  

Устройства для прилипания к поверхности посредством частичного вакуума, 

образующегося в результате прижатия этих устройств к поверхности 



 

Включают, например, диски с вогнутыми полостями. 

24 27 06 Подставки противоскользящие  

Устройства для уменьшения риска проскальзывания предметов, положенных на них  

Маты противоскользящие для ванны, маты противоскользящие для душа и 

противоскользящие полосы, см. 09 33 06  

Наконечники вспомогательных средств для ходьбы, см. 12 07 05  

Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов, 

см. 28 12 06 

24 27 12 Зажимы (клипсы) и пружинные зажимы  

Устройства для удержания вещей вместе между двумя "губками", которые 

соединяются в фиксированной точке или с помощью пружины  

Вешалки бельевые, см. 15 15 39 

24 27 18 Магниты, магнитные полосы и зажимы  

Устройства для удержания и закрепления объектов с помощью магнита 

24 36 Вспомогательные средства для перенесения и транспортировки  

Устройства для оказания помощи при переноске и транспортировке объектов для 

персонального использования  

Устройства, прикрепляемые к креслам-коляскам для удержания и перевозки 

предметов (изделий), см. 12 24 42  

Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте, см. 28 

06  

Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на 

рабочем месте, см. 28 12 

24 36 03 Вспомогательные средства для перенесения  

Устройства для поддержки и удержания объектов с целью их транспортировки  

Включают, например, подносы, крюки. 

24 36 06 Наборы колесиков  

Устройства с поворачивающимися роликами/колесами 

24 36 09 Тележки багажные и тележки для покупок  

Устройства для транспортировки товаров, с колесами, рукояткой и поддержкой с 

одной или более сторон 

24 36 12 Тележки  

Устройства без привода, на колесиках для транспортировки товаров с плоской 

поверхностью, с рукояткой или без нее  

Включают, например, тележки для чая и небольшие столики на колесиках. 

24 36 15 Вспомогательные средства транспортировки с использованием велосипедов или 

кресел-колясок  

Устройства на колесиках для переноски грузов, которые могут подсоединяться или 

быть прицеплены к велосипедам или креслам-коляскам  

Включают, например, грузовые велосипеды (которые имеют большую область 

размещения для транспортировки товаров), велосипедные прицепы, оснащенные 

колесами, устройства для переноски грузов, которые могут быть подсоединены или 

прицеплены к велосипедам, и прицепы, буксируемые позади кресел-колясок.  

Велоустройства, см. 12 18  

Принадлежности кресел-колясок, см. 12 24 

24 36 18 Трейлеры автомобильные 



 

Устройства на колесах для перевозки грузов, которые могут быть подсоединены или 

быть прицеплены к автомобилям  

Средства для перевозки порожних кресел-колясок на транспортных средствах или 

трейлеры для перевозки кресел-колясок позади транспортных средств, см. 12 12 30 

27 Вспомогательные средства для улучшения и оценки состояния окружающей 

среды  

Устройства и оборудование для улучшения и оценки состояния окружающей среды  

Вспомогательные средства для работы (занятости) и профессионального обучения, 

см. 28 

27 03 Вспомогательные средства для улучшения окружающей среды  

Устройства для защиты человека от неблагоприятных воздействий на него 

окружающей среды путем устранения или контролирования неблагоприятных 

факторов. 

27 03 03 Вспомогательные средства для регулирования микроклимата  

Устройства для регулирования внутренних климатических параметров в замкнутом 

пространстве (температура, влажность, скорость ветра)  

Включают, например, увлажнители. 

27 03 06 Воздухоочистители  

Устройства, которые удаляют загрязняющие вещества из воздуха во внутренней 

атмосфере  

Воздухоочистители для рабочего места, см. 28 24 12 

27 03 09 Вспомогательные средства для снижения уровня шума  

Устройства или материалы, которые уменьшают или поглощают шум  

Включают, например, звукопоглощающие материалы.  

Вспомогательные средства для снижения уровня шума на рабочем месте, см. 28 24 15 

27 03 12 Вспомогательные средства для уменьшения вибраций  

Устройства или материалы для ослабления вибраций  

Вспомогательные средства для уменьшения вибраций на рабочем месте, см. 28 24 09 

27 03 15 Вспомогательные средства для регулирования освещения  

Устройства для регулирования условий освещения  

Осветительная арматура, см. 18 06  

Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств 

(приборов), см. 24 09  

Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочем месте, см. 28 24 

06 

27 03 18 Водоочистители и водосмягчители  

Устройства и материалы для очистки или смягчения воды  

Вспомогательные средства для диализационной терапии, см. 04 15 

27 06 Инструменты измерительные  

Устройства для измерения физических свойств  

Термометры для измерения температуры тела человека, см. 04 24 24  

Весы для измерения массы тела человека, см. 04 24 27  

Вспомогательные средства для взвешивания и измерения при приготовлении пищи и 

напитков, см. 15 03 03  

Часы и хронометры, см. 22 27 12  

Измерительные инструменты и оборудование для рабочего места, см. 28 18 03 



27 06 03 Вспомогательные средства и инструменты для измерения длины 

27 06 06 Вспомогательные средства и инструменты для измерения углов  

Устройства для измерения углов объектов  

Включают, например, нивелиры. 

27 06 09 Вспомогательные средства и инструменты для измерения объема  

Устройства для измерения объемов объектов 

27 06 12 Вспомогательные средства и инструменты для измерения массы (кроме массы 

человека)  

Включают, например, почтовые весы.  

Весы для измерения массы тела человека, см. 04 24 27 

27 06 15 Вспомогательные средства и инструменты для измерения электрических 

параметров 

27 06 18 Вспомогательные средства и инструменты для измерения давления  

Включают, например, барометры. 

27 06 21 Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических 

параметров  

Устройства для измерения/наблюдения и определения климатических параметров 

(температуры, влажности и скорости ветра) в определенном пространстве  

Индикаторы со звуковыми сигналами, см. 22 27 06  

Вспомогательные средства и инструменты для измерения давления, см. 27 06 18 

27 06 24 Вспомогательные средства и инструменты для измерения 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 

количеством 

28 Вспомогательные средства для работы (занятости) и профессионального 

обучения  

Устройства, которые, главным образом, реализуют требования к рабочему месту и 

предназначены для профессионального обучения  

Включают, например, машины, устройства, транспортные средства, инструменты, 

аппаратные средства и программные средства для компьютеров, производственное и 

офисное оборудование, мебель и помещения, а также материалы для 

профессиональной аттестации и профессионального обучения.  

Исключены средства, которые, главным образом, используются вне рабочего 

пространства.  

Вспомогательные средства обучения мастерству (навыкам), см. 05  

Вспомогательные средства для персональной мобильности (самостоятельного 

перемещения), см. 12  

Мебель и принадлежности для жилого дома и других помещений, см. 18  

Вспомогательные средства коммуникации и информации, см. 22 

28 03 Мебель для рабочего места и элементы фурнитуры  

Столы, см. 18 03  

Осветительная арматура, см. 18 06 



 

Предметы мебели для сидения, см. 18 09  

Мебель для хранения, см. 18 36  

Вспомогательные средства для улучшения окружающей среды, см. 27 03 

28 03 03 Столы рабочие  

Включают, например, письменные столы и столы для компьютеров.  

Столы для чтения, стойки и стенды, 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 

работы в промышленности и ремесле  

Включают, например, столы для сварки, столы для сборки, верстаки для плотников и 

столы для монтажа.  

Стенды и подушки для дыхания, см. 04 03 24 

28 03 09 Кресла рабочие и кресла офисные  

Кресла, с регулируемыми или фиксированными сиденьями, для рабочего места.  

Включают, например, монтируемые сиденья.  

Кресла-коляски с ручным приводом, см. 12 22  

Кресла-коляски с силовым (не ручным) приводом, см. 12 23  

Предметы мебели для сидения, см. 18 09  

Кресла функциональные, см. 18 09 09  

Кресла-шезлонги и кресла-диваны, см. 18 09 15  

Мебель для сидения, специальная, см.18 09 21  

Системы модульные для сидений, см. 18 09 39  

Принадлежности мебели для сидения, см. 18 10 

28 03 12 Табуретки и подставные средства для рабочего места  

Сиденья с одной или более ножками без спинки или подлокотника, которые 

обеспечивают опору для человека, остающегося в стоячем или полустоячем 

положении  

Табуретки и подставные кресла, см. 18 09 06 

28 03 15 Мебель для хранения инструментов и рабочих материалов  

Устройства, которые приспособлены к легко доступному хранению объектов на 

рабочем месте  

Включают, например, коробки для компонентов, наполняемые ящики.  

Полки, см. 18 36 03  

Буфеты, см. 18 36 06 

28 03 18 Маты для рабочего места  

Вспомогательные средства для уменьшения вибраций на рабочем месте, см. 28 24 09 

28 03 21 Стеллажи 

28 06 Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте  

Устройства для транспортировки и перемещения грузов и других объектов на 

большое расстояние во время работы  

Автомобили легковые, фургоны и грузовики, см. 12 10  

Средства общественного пассажирского транспорта, см. 12 11  

Принадлежности и приспособления транспортных средств, см. 12 12  

Транспортные средства альтернативные (немоторизованные), приводимые в 

движение усилиями человека, см. 12 27 



28 06 03 Автокары, погрузчики и грузовые тележки для рабочего места  

Транспортные средства моторизованные или немоторизованные с двумя или 

большим числом колес для транспортирования промышленных товаров  

Включают, например, промышленные наборы колес, электрические приводы для 

транспортных средств. 

28 06 06 Погрузчики с ручным управлением  

Погрузчики с ручным или силовым (не ручным) приводом, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов; управляет этим погрузчиком человек, стоящий на 

полу рядом с ним  

Включают, например, штабелеры и высокоподъемные штабелеры. 

28 06 09 Транспортные средства промышленные с силовым приводом (не ручным), 

используемые для подъема и транспортировки материалов  

Транспортные средства для подъема и транспортировки грузов; управляет этим 

транспортным средством человек, стоящий на транспортном средстве или сидящий 

внутри него  

Включают, например, погрузчики с вилочным захватом. 

28 06 12 Конвейеры (транспортеры)  

Стационарные или подвижные устройства, которые транспортируют материалы, 

упаковки или другие типы объектов на короткие расстояния в пределах 

ограниченного пространства пути, используя приводные ремни или цепи, наборы 

роликов, вибрацию или угловые покатые настилы  

Включают, например, конвейерные покатые желоба (лотки), роликовые конвейеры, 

ременные конвейеры, петлевые и скребковые конвейеры, вибрационные 

транспортеры. 

28 09 Вспомогательные средства для подъема и перемещения объектов на рабочем 

месте  

Устройства для подъема или перемещения материалов, грузов или людей в рабочей 

обстановке  

Включают, например, лебедки, балансиры, манипуляторы, поднимающиеся столы, 

роботы для подъема и размещений, 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 перемещения и поворотные средства, см. 12 31  

Вспомогательные подъемные 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 транспортировки объектов на рабочем месте, 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 перемещения 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, 

размещать и балансировать грузы и другие объекты посредством горизонтального, 

вертикального и вращательного движения  

Включают, например, манипуляторы с дистанционным управлением, пружинные 

натяжители. 

28 09 09 Системы подъемные и системы местоположений для рабочего места  

Стационарные, поворотно-скользящие или наклонные устройства, предназначенные 

для размещения или подъема грузов и других объектов в пределах зоны 

досягаемости пользования  

Включают, например, подъемные столы.  

Кронштейны, см. 24 18 12  

Вспомогательные средства для размещения (расположения) в пределах зоны 

досягаемости, см. 24 24 

28 09 12 Платформы подъемные для рабочего места  

Платформы для подъема и размещения людей, позволяющие осуществлять рабочую 

деятельность на различных уровнях  

Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении, см. 18 30 

28 12 Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов 

на рабочем месте  

Устройства для закрепления, захватывания, удержания, переноски и расположения 

рабочего 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 

инструментов  

Устройства, помогающие человеку фиксировать, зажимать (в руке) и переносить 

объекты  

Включают, например, ручные магниты, клещи. 

28 12 06 Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и инструментов  

Устройства для фиксации, закрепления или позиционирования инструментов и 

других объектов, используемых на рабочем месте, так, чтобы они могли быть легко 

доступны или использованы человеком  

Включают, например, винтовые зажимы, тиски, зажимные устройства, кронштейны, 

магниты, пружинные клипсы, непроскальзываемые прокладки, поворотные столы с 

отделениями, коробки для хранения, приставные инструментальные столики.  

Системы фиксированных местоположений, см. 24 24 03  

Системы местоположений с вращением и скольжением, см. 24 24 06 

28 15 Механизмы и инструменты, используемые на рабочем месте  

Инструменты, тяжелое оборудование и другие машины, приспособленные или 

сконструированные для использования человеком на рабочем месте 

28 15 03 Инструменты ручные для работы вручную 



 

Ручные устройства, приводимые в действие мускульной силой для работы с 

материалами или веществами  

Включают, например, пипетки, отвертки, плоскогубцы и щипцы, пинцеты, 

вакуумные захваты.  

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

28 15 06 Инструменты ручные с механическим приводом  

Устройства, удерживаемые вручную, с механическим приводом для работы с 

материалами и веществами  

Включают, например, дрели, пневматические напильники, шлифовальные машинки.  

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

28 15 09 Машины для производства и обработки коммерческих товаров  

Оборудование, не удерживаемое вручную, которое трансформирует материалы при 

производстве или обработке, связывает компоненты или материалы, разъединяет 

заготовки или смеси веществ или наносит клеящиеся слои на заготовки 

28 15 12 Машины ландшафтные и строительные  

Оборудование и колесные транспортные средства, управляемые вручную или 

сидящим на своем рабочем месте оператором, предназначенные для обработки и для 

ухода за озелененными территориями, муниципальных и сельскохозяйственных зон, 

или оборудование и транспортные средства для использовании в строительстве  

Вспомогательные средства для садоводства в частном пользовании, см. 30 21 

28 15 15 Машины для уборки рабочего места  

Машины, управляемые вручную или сидящим на своем рабочем месте оператором, 

предназначенные для мокрой или сухой чистки внутренних или наружных зон 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  

Включают, например, защитные экраны от стружки  

Вспомогательные средства нательные для защиты тела, см. 09 06  

Устройства безопасности на рабочем месте и в окружающем рабочем пространстве, 

см. 28 24 18 

28 15 21 Роботы, используемые на рабочем месте  

Программируемое, стационарное или мобильное оборудование для подъема, 

размещения и манипулирования грузом и другим объектом и для внедрения 

механизированного труда на предприятии  

Системы контроля окружающей среды, см. 24 13 03  

Вспомогательные средства для перенесения и транспортировки, см. 24 36  

Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте, см. 28 

06 

28 18 Устройства для испытаний и мониторинга на рабочем месте  

Оборудование и программные средства для количественного и качественного 

анализа производства и рабочих процессов  

Включают, например, лазеры, сенсорные аппараты, стетоскопы со звуковым 

усилением.  

Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического 

контроля, см. 04 24 



 

Материалы для когнитивных испытаний и оценки, см. 04 25  

Инструменты измерительные, см. 27 06 

28 18 03 Инструменты и оборудование измерительные для рабочего места  

Устройства для измерения, мониторинга и анализа физических, биологических и 

химических свойств во время работы  

Включают, например, наполнители, автоматические бюретки, дозирующие 

устройства, пипетки, мерные колбы, микроскопы.  

Термометры для измерения температуры тела человека, см. 04 24 24  

Весы для измерения массы тела человека, см. 04 24 27  

Вспомогательные средства для взвешивания и измерения при приготовлении пищи и 

напитков, см. 15 03 03  

Часы и хронометры, см. 22 27 12 

28 18 06 Средства обеспечения качества на рабочем месте  

Оборудование для планирования, мониторинга и корректировки при производстве 

продукции или при проведении работ по обеспечению соответствия предварительно 

установленным требованиям к качеству  

Включают, например, системы слежения за сборочными процессами и программные 

средства. 

28 21 Вспомогательные средства для исполнения административных функций, 

хранения информации и менеджмента  

Средства, которые помогают в организационной, архивной, сортировочной и 

производственной работе в административной сфере  

Вспомогательные средства коммуникации и информации, см. 22 

28 21 03 Вспомогательные средства для организации, сортирования 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 

корреспонденции и для упрощения отправки и получения почты  

Включают, например, отслеживающие машины, почтовые измерительные приборы, 

сортировщики почты, почтовые открыватели и машины для заполнения конвертов. 

28 21 09 Машины офисные и офисное оборудование  

Включают, например, устройства для уничтожения и копирования документов.  

Блоки ввода для компьютеров, см. 22 39 

28 21 12 Программные средства офисные и программные средства промышленные  

Программные средства, которые помогают выполнять или упрощать специальные 

рабочие задачи  

Включают, например, программные средства для управления бизнесом, 

программные средства для бухгалтерского дела, специальные программные средства 

для компании и программные средства для организации офиса.  

Программные средства для текстовых процессоров, см. 22 12 24  

Программные средства для расчетов, см. 22 15 09  

Календари и расписания, см. 22 27 15  

Программные средства рабочие, см. 22 33 12  

Программные средства для просмотра и коммуникационные программные средства, 

см. 22 33 15 



 

Программные средства для ввода, см. 22 36 18  

Программные средства устройств вывода специальные, см. 22 39 12 

28 24 Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на 

рабочем месте  

Устройства для оказания помощи в обеспечении здоровья и безопасности и для 

контроля и улучшения условий окружающей среды в процессе работы  

Принадлежности машин и инструментов, см. 28 15 18 

28 24 03 Оборудование защитное персональное для рабочего места  

Устройства, предназначенные для одевания и удержания человеком с целью охраны 

его здоровья и обеспечения безопасности  

Включают, например, средства для защиты головы, защиты глаз, защиты слуха, 

защиты рук, защиты ног, защиты воздушных путей и защиты всего тела, безопасные 

ботинки, защитную рабочую одежду и рабочие пояса.  

Обувь ортопедическая, см. 06 33  

Одежда и обувь, см. 09 03  

Вспомогательные средства нательные для защиты тела, см. 09 06  

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

28 24 06 Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочем месте  

Устройства для регулирования условий освещения на рабочем месте  

Вспомогательные средства для регулирования освещения, см. 27 03 15 

28 24 09 Вспомогательные средства для уменьшения вибраций на рабочем месте  

Устройства и материалы для демпфирования вибраций на рабочем месте 

28 24 12 Воздухоочистители для рабочего места  

Устройства, которые удаляют загрязнения из воздуха на рабочем месте  

Воздухоочистители, см. 27 03 06 

28 24 15 Вспомогательные средства для уменьшения шума на рабочем месте  

Устройства и материалы, которые уменьшают и поглощают шум на рабочем месте  

Включают, например, звукопоглощающие материалы.  

Вспомогательные средства для снижения уровня шума, см. 27 03 09 

28 24 18 Устройства безопасности на рабочем месте и в окружающем рабочем 

пространстве  

Устройства, которые устанавливают в комнатах и зданиях для минимизации 

опасности (рисков)  

Включают, например, дорожные маркеры, противоскользящие покрытия для пола, 

противопожарные покрытия для пола.  

Маты противоскользящие для ванны, маты противоскользящие для душа, полосы 

противоскользящие, см. 09 33 06  

Покрытия полов, см. 18 24 15  

Материалы противоскользящие для полов и лестниц, см. 18 33 03 

28 24 21 Программные средства специальные для предотвращения и уменьшения физического 

и психического стресса  

Программные средства для избежания и уменьшения субъективно ощущаемого 

состояния стресса на работе  

Включают, например, программы, направленные на уменьшение и релаксацию 

стрессов, программы изучения тела, программы управления временем. 

28 24 24 Вспомогательные средства для восстановления сил во время рабочего процесса 



 

Устройства, помогающие человеку избавиться от психической и физической 

усталости на рабочем месте  

Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, 

см. 04 48 

28 27 Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и 

профессионального обучения  

Оборудование, материалы и программные средства, которые оценивают 

профессиональную пригодность или помогают человеку в приобретении или 

развитии основ и комплекса профессиональных навыков  

Материалы для проверки испытания и оценки способности обучаться, см. 04 25 09  

Вспомогательные средства обучения познавательным навыкам, см. 05 12  

Вспомогательные средства обучения (тренировки) 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 профессиональной оценки (аттестации) и 

профессиональной ориентации  

Средства для испытания и оценки способностей и интереса к роду занятий, бизнесу 

или профессии 

28 27 06 Вспомогательные средства обучения способности к трудовой деятельности  

Средства обучения основным навыкам работы, которые нужны для широкого 

спектра профессий 

28 27 09 Вспомогательные средства обучения навыкам работы в сфере услуг и коммерческой 

деятельности  

Средства обучения основным навыкам работы в сфере услуг и бизнеса 

28 27 12 Вспомогательные средства обучения программированию и информатике  

Средства обучения программированию или работе на компьютере, или 

использованию определенных программ 

28 27 15 Вспомогательные средства обучения работе в сфере телекоммуникации  

Средства обучения основным навыкам работы в сфере телекоммуникации  

Вспомогательные средства для телефонии и телематической, см. 22 24  

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности), см. 22 27 

28 27 18 Вспомогательные средства обучения профессиональным и коммерческим 

предметам  

Средства для облегчения приобретения знаний по предметам, ориентированным на 

коммерческую деятельность (бизнес), например, таким как коммерция и экономика 

30 Вспомогательные средства для досуга (отдыха)  

Средства, которые позволяют людям участвовать в играх по правилам или без них и 

в спонтанных развлечениях 

30 03 Вспомогательные средства для игр  

Средства, которые позволяют людям участвовать в играх по правилам или без них и 

в спонтанных развлечениях 

30 03 03 Игрушки  

Устройства, как правило, для детей, созданные для игр по установленным правилам 



30 03 06 Оборудование площадок для игр  

Наружные и внутренние устройства, как правило, для детей, созданные для игр по 

неустановленным правилам  

Включают, например, игрушечные домики и качели. 

30 03 09 Игры  

Средства, призванные помочь людям участвовать в играх по установленным 

правилам  

Включают, например, игральные доски, игральные карты, головоломки, 

видеокомпьютерные игры.  

Вспомогательные средства для занятия спортом, см. 30 09 

30 09 Вспомогательные средства для занятия спортом  

Устройства, помогающие людям участвовать в конкурсных и неофициальных или 

формально организованных играх или спортивных состязаниях, выступая одиночкой 

или в группе 

30 09 03 Вспомогательные средства для участия в командных спортивных играх с мячом  

Средства, помогающие людям заниматься видами спорта в составе команды, которые 

требуют от всех членов команды двигаться с или за мячом в помещениях или вне 

помещения для достижения преимущества в счете над соперником  

Включают, например, американский футбол, бейсбол, баскетбол, футбол, регби. 

30 09 06 Вспомогательные средства для стрельбы из лука  

Средства, помогающие людям заниматься стрельбой из лука 

30 09 09 Вспомогательные средства для занятий лодочным спортом  

Средства, помогающие людям заниматься лодочным спортом, включая водные суда 

с ручным или механическим приводом, а также парусники 

30 09 12 Вспомогательные средства для занятия боулингом  

Средства, помогающие людям заниматься боулингом внутри помещений или 

снаружи (на лужайке) 

30 09 15 Вспомогательные средства для занятия конным спортом  

Средства, которые помогают людям ездить на лошадях 

30 09 18 Вспомогательные средства для занятия фехтованием  

Средства, помогающие людям заниматься фехтованием 

30 09 21 Вспомогательные средства для занятий авиационным спортом  

Средства, помогающие людям летать на самолетах 

30 09 24 Вспомогательные средства для игры в гольф  

Средства, помогающие людям играть в гольф 

30 09 27 Вспомогательные средства для занятия видами спорта, где используют ракетки и 

весла  

Средства, помогающие людям заниматься теннисом, пинг-понгом (настольным 

теннисом), ракетболом (игра маленьким твердым мячом и короткой ракеткой на 

площадке в четырех стенах), сквошом, бадминтоном и другими видами спорта, где 

используются ракетки, а также весельным спортом 

30 09 30 Вспомогательные средства для стрельбы  

Средства, помогающие людям стрелять из огнестрельного оружия во время охоты 

или стрелять по мишени 

30 09 33 Вспомогательные средства для занятий плаванием и водными видами спорта 



 

Средства, помогающие людям заниматься плаванием и другими видами водного 

спорта, включая водное поло и водные лыжи  

Вспомогательные средства для купания, см. 09 33 39  

Воздушные трубки для подводного плавания, см. 09 33 42  

Кресла-коляски для морского берега, см. 12 22 и 12 23  

Кресла-коляски для бассейна, см. 12 22 

30 09 36 Вспомогательные средства для занятий зимними видами спорта  

Средства, помогающие людям заниматься любым видом зимнего спорта, включая 

хоккей, лыжи и катание на льду  

Кресла-коляски для снега, см. 12 22 и 12 23  

Сани/салазки, см. 12 27 10 

30 09 39 Вспомогательные средства для занятий другими видами спорта 

30 12 Вспомогательные средства для исполнения музыкальных произведений и 

сочинения музыки  

Устройства, которые помогают людям исполнять, разбирать и сочинять музыкальные 

произведения  

Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи, см. 05 03 03  

Вспомогательные средства для обучения музыкальному искусству, см. 05 24 03 

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

Устройства, помогающие людям делать и обрабатывать фотографии или выпускать 

фильмы и видеофильмы  

Аппаратура для видеозаписи и воспроизведения (видеоаппаратура), см. 22 18 06 

30 18 Инструменты, материалы и оборудование для ремесла  

Средства, помогающие людям в искусстве и ремесле  

Ручные инструменты для работы вручную, см. 28 15 03  

Ручные инструменты с механическим приводом, см. 28 15 06 

30 18 03 Инструменты, материалы и оборудование для ткацких работ  

Средства, используемые для создания ручных изделий, сделанных из нитей, тканей и 

других материалов на основе волокна  

Включают, например, работы, выполняемые иголкой, макраме, вязание, вязание 

крючком. 

30 18 06 Инструменты, материалы и оборудование для гончарных работ  

Средства, используемые для создания гончарных и других керамических изделий 

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

Средства, используемые вручную для создания изделий из дерева 

30 18 12 Инструменты, материалы и оборудование для металлообработки  

Средства, используемые для создания ручных изделий из металла 

30 18 15 Инструменты, материалы и оборудование для занятий живописью  

Средства, используемые для создания картин без использования компьютера и 

электронных средств  

Включают, например, искусство рисования, черчения, зарисовывания и 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 произведений искусства и ремесла в 

мультимедийной среде  

Включают, например, шелковые изделия, изделия из бумаги и изготовление корзин.  

Ножницы, см. 15 15 21 

30 21 Вспомогательные средства для садоводства в частном пользовании  

Средства, оказывающие помощь человеку в культивации и уходе за растениями или 

садом, или уходом за лужайками  

Ландшафтные и строительные машины, см. 28 15 12 

30 21 03 Инструменты для садоводства вне дома  

Средства, оказывающие помощь человеку в культивации и уходе за лужайкой или 

садом, которые находятся вне дома  

Включают, например, косилки, ножницы с длинными ручками для подрезки веток и 

пропольщик. 

30 21 06 Средства обеспечения доступности в саду  

Средства, которые могут сделать доступными для ухода за садом любые зоны внутри 

дома и снаружи  

Включают, например, средства с подъемниками, теплицы, и конструкции (оранжереи 

и другие). 

30 21 09 Вспомогательные средства обеспечения безопасности и поддержки тела человека 

во время работы в саду  

Средства, предназначенные для защиты от повреждений и дополнительной 

поддержки человеку во время ухода за садом и культивации растений  

Включают, например, скамейки для колен. 

30 21 12 Инструменты для ухода за внутренним садом и приведения в порядок цветочных 

клумб  

Средства, оказывающие помощь человеку в культивации, уходе и приведении в 

порядок растений или сада, который располагается внутри, и устройстве срезанных 

цветов для выставки 

30 24 Вспомогательные средства для охоты и рыбной ловли 

30 24 03 Вспомогательные средства для охоты  

Устройства, которые помогают человеку преследовать, захватывать и искать диких 

животных  

Вспомогательные средства для стрельбы из лука, см. 30 09 06  

Вспомогательные средства для стрельбы, см. 30 09 30 

30 24 06 Вспомогательные средства для рыбной ловли  

Устройства, которые помогают человеку в попытке поймать любой вид рыбы, 

включая моллюск 

30 27 Вспомогательные средства для туризма  

Устройства, которые помогают человеку при организации кемпинга или во время 

путешествия в автофургоне, оборудованном кухней, спальней и туалетом  

Включают, например, палатки, рекриативные перевозочные средства.  

Принадлежности и приспособления транспортных средств, см. 12 12 

30 30 Вспомогательные средства для курения  

Устройства, помогающие людям курить сигареты, сигары и трубки 



 

Включают, например, приспособленные пепельницы, зажигалки и держатели 

сигарет. 

30 33 Вспомогательные средства для ухода за домашними животными  

Устройства, помогающие людям в кормлении, чистке и другом виде ухода за 

домашними животными 

 

 

Приложение А (справочное). Соответствие между ИСО 
9999:2007 (4-е издание) и ИСО 9999:2011 (5-е издание) 

 

Приложение А 

(справочное) 

 

Действующий национальный стандарт ГОСТ Р 51079-2006 разработан на основе ИСО 

9999:2002 (3-е издание). Настоящий стандарт, разработанный взамен ГОСТ Р 51079-2006, 

подготовлен на основе ИСО 9999:2011 (5-е издание), поэтому приводить таблицу 

соответствия между ИСО 9999:2007 (4-е издание) и ИСО 9999:2011 (5-е издание) 

нецелесообразно. 

 

 

Приложение В (справочное). Членство ИСО 9999 в семье 
международных классификаций ВОЗ 

Приложение В 

(справочное) 

 

В 2003 году ИСО 9999 принят в качестве члена в семью международных классификаций 

ВОЗ [(СМК-ВОЗ); (WHO-FIC)]. СМК-ВОЗ состоит из высококачественных классификаций для 

соответствующих секторов системы здравоохранения. Это событие стало дополнительным 

стимулом для применения данного стандарта. 

 

Настоящий стандарт использует термины и определения Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья [(МКФ, ВОЗ:2001); (ICF, 

WHO:2001)]. МКФ является на сегодняшний день полным и современным обзором 

функционирования человека и содержит функции тела и структуры, области деятельности и 

участия, и факторы окружающей среды. МКФ является одной из основных классификаций 

СМК-ВОЗ. 

 

На дату публикации настоящего стандарта в стадии разработки находился отдельный 

документ, предназначенный показать связь между настоящим стандартом и МКФ на уровне 

кодов. Этот документ может быть получен в секретариате ИСО/ТК 173/ПК 2 (www.iso.org/tc). 



 

 

Алфавитный указатель 
   

А 

  

Автобусы с регулируемым клиренсом 

 

12 11 03 

Автокары, погрузчики и грузовые тележки для рабочего места 

 

28 06 03 

Автомобили легковые тихоходные 

 

12 10 06 

Автомобили легковые, фургоны и грузовики 

 

12 10 

Автомобили легковые, фургоны и грузовики с приподнятой крышей 

 

12 10 09 

Автомобили легковые, фургоны и грузовики, с регулируемым клиренсом 

 

12 10 03 

Аппаратура для двухсторонней радиосвязи 

 

22 18 12 

Аппаратура гемодиализационная (HD) 

 

04 15 03 

Аппаратура для видеозаписи и воспроизведения (видеоаппаратура) 

 

22 18 06 

Аппаратура для непрерывного амбулаторного брюшинного диализа брюшины 

(CAPD) 

 

04 15 06 

Аппаратура звукозаписывающая и воспроизводящая 

 

22 18 03 

Аптечки 

 

18 36 12 

Арматура водопроводная и краны 

 

18 24 03 

Аспираторы 

 

04 03 21 

Б 

  

Батареи аккумуляторные и зарядные устройства для кресел-колясок 

 

12 24 24 

Белье купальное (банное) 

 

09 03 33 

Белье нательное (нижнее) 

 

09 03 24 

Белье нижнее защитное одноразового использования или утилизируемое для 

взрослых 

 

09 30 24 

Биде 

 

09 33 18 

Бинокли и телескопы 

 

22 03 12 

Блоки ввода для компьютеров 

 

22 36 

Блоки вывода для компьютеров 

 

22 39 

Блузки (кофточки) и мужские рубашки 

 

09 03 15 

Блоки вывода для компьютеров 

 

22 39 

Брусья для захвата и поручни фиксирования 

 

18 18 06 

Буфеты 

 

18 36 06 

В 

  

Вагоны поездов с низкими полами 

 

12 11 06 

Ванны 

 

09 33 21 

Велосипеды с ножным приводом 

 

12 18 04 

Велосипеды с ручным приводом 

 

12 18 05 

Велосипеды трехколесные с ножным приводом и квадроциклы для одного человека 

 

12 18 06 

Велосипеды трехколесные с ручным приводом 

 

12 18 09 

Велотандемы, трехколесные велосипеды и четырехколесные велосипеды для двух и 

более человек 

 

12 18 15 

Велотренажеры и велоэргометры 

 

04 48 03 

Велоустройства 

 

12 18 



Верстаки 

 

28 03 06 

Весы для измерения массы тела человека 

 

04 24 27 

Вешалки бельевые 

 

15 15 39 

Вещества кожезащитные 

 

09 21 18 

Вещества (косметические), наносимые на кожу 

 

06 30 39 

Вибраторы 

 

04 27 12 

Вибраторы и массажные устройства для сексуальной активности 

 

09 54 09 

Видеосистемы, увеличивающие изображение 

 

22 03 18 

Воздухоочистители 

 

27 03 06 

Воздухоочистители для рабочего места 

 

28 24 12 

Воздушные трубки для подводного плавания 

 

09 33 42 

Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей) 

 

12 36 

Вспомогательные средства дистанционного управления 

 

24 13 

Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и испражнений 

 

09 30 

Вспомогательные средства для варки и жарки 

 

15 03 18 

Вспомогательные средства для введения суппозиторий (свечей) 

 

04 19 30 

Вспомогательные средства для взвешивания и измерения при приготовлении пищи 

и напитков 

 

15 03 03 

Вспомогательные средства для воспроизведения звука 

 

22 09 

Вспомогательные средства для восстановления сил во время рабочего процесса 

 

28 24 24 

Вспомогательные средства для выпечки 

 

15 03 12 

Вспомогательные средства для диализационной терапии (диализотерапии) 

 

04 15 

Вспомогательные средства для домашней уборки 

 

15 12 

Вспомогательные средства для домоводства 

 

15 

Вспомогательные средства для досуга (отдыха) 

 

30 

Вспомогательные средства для дыхания 

 

04 03 

Вспомогательные средства для закрепления нательных средств, предназначенных 

для абсорбирования мочи и фекалий 

 

09 30 39 

Вспомогательные средства для занятий авиационным спортом 

 

30 09 21 

Вспомогательные средства для занятий другими видами спорта 

 

30 09 39 

Вспомогательные средства для занятий зимними видами спорта 

 

30 09 36 

Вспомогательные средства для занятий лодочным спортом 

 

30 09 09 

Вспомогательные средства для занятий плаванием и водными видами спорта 

 

30 09 33 

Вспомогательные средства для занятий фотографией, кино- и видеосъемкой 

 

30 15 

Вспомогательные средства для занятия боулингом 

 

30 09 12 

Вспомогательные средства для занятия видами спорта, где используют ракетки 

и весла 

 

30 09 27 

Вспомогательные средства для занятия конным спортом 

 

30 09 15 

Вспомогательные средства для занятия спортом 

 

30 09 

Вспомогательные средства для занятия фехтованием 

 

30 09 18 

Вспомогательные средства для захватывания и перенесения заготовок и 

инструментов 

 

28 12 03 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) глаз или защиты 

(предохранения) лица 

 

09 06 06 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) головы 

 

09 06 03 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) дыхательных путей 

 

09 06 27 



Вспомогательные средства для защиты (предохранения) кистей рук 

 

09 06 15 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) коленей или защиты 

(предохранения) ног 

 

09 06 18 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) локтей или защиты 

(предохранения) рук 

 

09 06 12 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) пяток, пальцев, ног или 

ступней 

 

09 06 21 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) туловища или защиты 

(предохранения) всего тела человека 

 

09 06 24 

Вспомогательные средства для защиты (предохранения) ушей или защиты слуха 

 

09 06 09 

Вспомогательные средства для игр 

 

30 03 

Вспомогательные средства для игры в гольф 

 

30 09 24 

Вспомогательные средства для изготовления и сохранения текстильных изделий 

 

15 15 

Вспомогательные средства для измерения, дозирования или замены лекарств, 

помогающие установить правильную точную дозу используемых лекарств 

 

04 19 04 

Вспомогательные средства для измерения физических и физиологических 

характеристик человека 

 

04 24 21 

Вспомогательные средства для индивидуального ухода (самообслуживания) и 

индивидуальной защиты 

 

09 

Вспомогательные средства для исполнения административных функций, хранения 

информации и менеджмента 

 

28 21 

Вспомогательные средства для исполнения музыкальных произведений и 

сочинения музыки 

 

30 12 

Вспомогательные средства для кодирования и декодирования письменного текста 

 

05 15 06 

Вспомогательные средства для коммуникации и информации 

 

22 

Вспомогательные средства для коммуникационной терапии и коммуникационного 

обучения 

 

05 03 

Вспомогательные средства для криотерапии 

 

04 30 06 

Вспомогательные средства для купания 

 

09 33 39 

Вспомогательные средства для курения 

 

30 30 

Вспомогательные средства для кухни и других кухонных помещений, 

предотвращающие ожоги и случайные возгорания 

 

18 33 10 

Вспомогательные средства для лечения кровообращения 

 

04 06 

Вспомогательные средства для маникюра и педикюра 

 

09 36 

Вспомогательные средства для мытья головы 

 

09 39 03 

Вспомогательные средства для мытья посуды 

 

15 06 

Вспомогательные средства для надевания носков и колготок 

 

09 09 03 

Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном 

направлении 

 

18 30 

Вспомогательные средства для обеспечения и реабилитации сексуальной 

активности 

 

09 54 12 

Вспомогательные средства для обработки почты 

 

28 21 06 

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

устройствами 

 

24 

Вспомогательные средства для обращения с емкостями 

 

24 06 

Вспомогательные средства для обсыхания тела 

 

09 33 36 



Вспомогательные средства для обучения драматическому искусству и танцам 

 

05 24 09 

Вспомогательные средства для обучения музыкальному искусству 

 

05 24 03 

Вспомогательные средства для обучения общеобразовательным дисциплинам 

(предметам) 

 

05 18 

Вспомогательные средства для обучения правилам личной безопасности 

 

05 27 09 

Вспомогательные средства для обучения социальным навыкам 

 

05 27 

Вспомогательные средства для обучения способности обращаться с деньгами 

 

05 15 12 

Вспомогательные средства для одевания и раздевания 

 

09 09 

Вспомогательные средства для оказания помощи или замены функции руки, 

функции кисти, функции пальцев или комбинации этих функций 

 

24 18 

Вспомогательные средства для организации, сортирования и архивирования 

бумажных документов 

 

28 21 03 

Вспомогательные средства для ориентации 

 

12 39 

Вспомогательные средства для охоты 

 

30 24 03 

Вспомогательные средства для охоты и рыбной ловли 

 

30 24 

Вспомогательные средства для охраны здоровья и обеспечения безопасности на 

рабочем месте 

 

28 24 

Вспомогательные средства для оценки состояния кожи человека 

 

04 24 30 

Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства 

 

12 31 

Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, 

при посадке в транспортное средство или высадке из него 

 

12 12 18 

Вспомогательные средства для перенесения 

 

24 36 03 

Вспомогательные средства для перенесения и транспортировки 

 

24 36 

Вспомогательные средства для персонального медицинского лечения 

(самолечения) 

 

04 

Вспомогательные средства для персональной мобильности (самостоятельного 

перемещения) 

 

12 

Вспомогательные средства для перцептивной тренировки восприимчивости 

 

04 36 

Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на 

транспортное средство или внутрь него 

 

12 12 21 

Вспомогательные средства для поддержания половой функции (сексуальной 

активности) 

 

09 54 

Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани 

(биол.) 

 

04 33 

Вспомогательные средства для поддержания (сохранения) целостности ткани 

(биол.) во время лежания 

 

04 33 06 

Вспомогательные средства для подъема и перемещения объектов на рабочем месте 

 

28 09 

Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного 

пункта на дисплее компьютера 

 

22 36 21 

Вспомогательные средства для познавательной терапии 

 

04 26 

Вспомогательные средства для пользования туалетом 

 

09 12 

Вспомогательные средства для предотвращения непроизвольного мочеиспускания 

и просачивания фекалий 

 

09 31 

Вспомогательные средства для предотвращения шрамообразования (рубцевания) 

 

04 07 

Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков 

 

15 03 

Вспомогательные средства для приема пищи и питья 

 

15 09 



Вспомогательные средства для применения косметики 

 

09 45 06 

Вспомогательные средства для принятия назначенных лекарств 

 

04 19 

Вспомогательные средства для производства расчетов 

 

22 15 

Вспомогательные средства для прослушивания (слуха) 

 

22 06 

Вспомогательные средства для просмотра (зрения) 

 

22 03 

Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и 

профессионального обучения 

 

28 27 

Вспомогательные средства для профессиональной оценки (аттестации) и 

профессиональной ориентации 

 

28 27 03 

Вспомогательные средства для работы (занятости) и профессионального обучения 

 

28 

Вспомогательные средства для размещения (расположения) в пределах зоны 

досягаемости 

 

24 24 

Вспомогательные средства для размещения тела человека во время лечения 

 

04 48 27 

Вспомогательные средства для расширения зоны досягаемости 

 

24 21 

Вспомогательные средства для расширения и регулировки диапазона и угла поля 

зрения 

 

22 03 15 

Вспомогательные средства для регулирования высоты установки мебели 

 

18 15 

Вспомогательные средства для регулирования микроклимата 

 

27 03 03 

Вспомогательные средства для регулирования освещения 

 

27 03 15 

Вспомогательные средства для регулирования освещения на рабочем месте 

 

28 24 06 

Вспомогательные средства для резки, рубки и дозировки продуктов 

 

15 03 06 

Вспомогательные средства для рисования и рукописания 

 

22 12 

Вспомогательные средства для ручного шитья 

 

15 15 19 

Вспомогательные средства для рыбной ловли 

 

30 24 06 

Вспомогательные средства для садоводства в частном пользовании 

 

30 21 

Вспомогательные средства для самостоятельной катетеризации 

 

09 24 18 

Вспомогательные средства для светотерапии 

 

04 09 

Вспомогательные средства для сервировки пищи и напитков 

 

15 09 03 

Вспомогательные средства для снижения уровня шума 

 

27 03 09 

Вспомогательные средства для спинальной тракции 

 

04 45 

Вспомогательные средства для стабилизации (устойчивости) тела 

 

09 07 

Вспомогательные средства для стимуляции ощущения и чувствительности 

 

04 27 18 

Вспомогательные средства для стимуляции роста клеточной ткани 

 

04 27 21 

Вспомогательные средства для стрельбы 

 

30 09 30 

Вспомогательные средства для стрельбы из лука 

 

30 09 06 

Вспомогательные средства для сушки белья 

 

15 15 43 

Вспомогательные средства для телефонии и телематической связи 

 

22 24 

Вспомогательные средства для термо- или криотерапии 

 

04 30 

Вспомогательные средства для термотерапии 

 

04 30 03 

Вспомогательные средства для транспортировки объектов на рабочем месте 

 

28 06 

Вспомогательные средства для тренировки внимания 

 

05 12 09 

Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи 

 

05 03 03 

Вспомогательные средства для тренировки (обучения) способности 

ориентироваться 

 

04 36 06 

Вспомогательные средства для тренировки (обучения) способности различать и 

сравнивать 

 

04 36 03 



Вспомогательные средства для тренировки памяти 

 

05 12 03 

Вспомогательные средства для тренировки сенсорной интеграции 

 

04 36 09 

Вспомогательные средства для тренировки способности к воздержанию 

 

05 09 

Вспомогательные средства для туризма 

 

30 27 

Вспомогательные средства для укорочения кровати 

 

18 12 30 

Вспомогательные средства для улучшения и оценки состояния окружающей среды 

 

27 

Вспомогательные средства для улучшения окружающей среды 

 

27 03 

Вспомогательные средства для уменьшения вибраций 

 

27 03 12 

Вспомогательные средства для уменьшения вибраций на рабочем месте 

 

28 24 09 

Вспомогательные средства для уменьшения длины или глубины ванны 

 

09 33 27 

Вспомогательные средства для уменьшения шума на рабочем месте 

 

28 24 15 

Вспомогательные средства для умывания, купания и принятия душа 

 

09 33 

Вспомогательные средства для управляющих и контролирующих устройств 

(приборов) 

 

24 09 

Вспомогательные средства для ухода за волосами 

 

09 39 

Вспомогательные средства для ухода за домашними животными 

 

30 33 

Вспомогательные средства для ухода за зубами 

 

09 42 

Вспомогательные средства для ухода за лицом 

 

09 45 

Вспомогательные средства для ухода после остомии 

 

09 18 

Вспомогательные средства для ухода после трахеостомии 

 

09 15 

Вспомогательные средства для участия в командных спортивных играх с мячом 

 

30 09 03 

Вспомогательные средства для фиксации, доставания и захватывания объектов на 

рабочем месте 

 

28 12 

Вспомогательные средства для фиксации (закрепления) 

 

24 27 

Вспомогательные средства для фиксации (закрепления) кресла-коляски в 

транспортном средстве 

 

12 12 24 

Вспомогательные средства для фиксации и размещения заготовок и 

инструментов 

 

28 12 06 

Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обеими руками 

 

12 06 

Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые одной рукой 

 

12 03 

Вспомогательные средства для хранения мусора и удаления мусора 

 

15 12 27 

Вспомогательные средства для чистки и обдирки продуктов 

 

15 03 09 

Вспомогательные средства для чтения 

 

22 30 

Вспомогательные средства для эрекции 

 

09 54 06 

Вспомогательные средства записывающие, воспроизводящие и отображающие 

звуко- и видеоинформацию 

 

22 18 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения давления 

 

27 06 18 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения длины 

 

27 06 03 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических 

параметров 

 

27 06 21 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения массы (кроме массы 

человека) 

 

27 06 12 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения объема 

 

27 06 09 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения плотности жидкостей 

 

27 06 30 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения углов 

 

27 06 06 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения уровня звука 

 

27 06 27 



Вспомогательные средства и инструменты для измерения цвета 

 

27 06 24 

Вспомогательные средства и инструменты для измерения электрических 

параметров 

 

27 06 15 

Вспомогательные средства и инструменты для подсчета предметов 

 

27 06 33 

Вспомогательные средства индивидуального ухода (самообслуживания) и 

индивидуальной защиты 

 

09 

Вспомогательные средства ирригационные для кишечника 

 

09 18 24 

Вспомогательные средства коммуникации и информации 

 

22 

Вспомогательные средства лечения кровообращения 

 

04 06 

Вспомогательные средства нательные для защиты тела 

 

09 06 

Вспомогательные средства обеспечения безопасности и поддержки тела человека 

во время работы в саду 

 

30 21 09 

Вспомогательные средства обучения азбуке Брайля 

 

05 06 15 

Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной 

коммуникации 

 

05 06 

Вспомогательные средства обучения в сфере искусства 

 

05 24 

Вспомогательные средства обучения гуманитарным дисциплинам (предметам) 

 

05 18 09 

Вспомогательные средства обучения домоводству 

 

05 33 12 

Вспомогательные средства обучения иностранному языку 

 

05 18 06 

Вспомогательные средства обучения и развития способности понимать причину и 

следствие 

 

05 12 24 

Вспомогательные средства обучения мастерству (навыкам) 

 

05 

Вспомогательные средства обучения математике и физике 

 

05 18 15 

Вспомогательные средства обучения навыкам активного отдыха 

 

05 27 03 

Вспомогательные средства обучения навыкам индуктивного/дедуктивного 

мышления 

 

05 12 21 

Вспомогательные средства обучения навыкам общения с помощью специального 

Блисс-языка 

 

05 06 24 

Вспомогательные средства обучения навыкам работы в сфере услуг и 

коммерческой деятельности 

 

28 27 09 

Вспомогательные средства обучения навыкам умозрительного восприятия 

 

05 12 12 

Вспомогательные средства обучения обращению с джойстиком (ручками, 

рычагами управления) 

 

05 30 06 

Вспомогательные средства обучения обращению с клавиатурой 

 

05 30 12 

Вспомогательные средства обучения обращению с "мышью" 

 

05 30 03 

Вспомогательные средства обучения обращению с устройствами управления, с 

продуктами и вещами 

 

05 30 

Вспомогательные средства обучения общеобразовательным дисциплинам 

(предметам) 

 

05 18 

Вспомогательные средства обучения основам геометрии 

 

05 15 18 

Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности 

 

05 33 06 

Вспомогательные средства обучения повседневным бытовым навыкам 

 

05 33 

Вспомогательные средства обучения познавательным навыками 

 

05 12 

Вспомогательные средства обучения пониманию измерения размеров и емкости 

 

05 15 15 

Вспомогательные средства обучения последовательности действий 

 

05 12 06 

Вспомогательные средства обучения правилам передвижения вне дома 

 

05 27 12 



Вспомогательные средства обучения правилам социального поведения 

 

05 27 06 

Вспомогательные средства обучения программированию и информатике 

 

28 27 12 

Вспомогательные средства обучения профессиональным и коммерческим 

предметам 

 

28 27 18 

Вспомогательные средства обучения работе в сфере телекоммуникации 

 

28 27 15 

Вспомогательные средства обучения родному языку 

 

05 18 03 

Вспомогательные средства обучения социологическим дисциплинам (предметам) 

 

05 18 12 

Вспомогательные средства обучения социальным навыкам 

 

05 27 

Вспомогательные средства обучения способности к трудовой деятельности 

 

28 27 06 

Вспомогательные средства обучения способности классифицировать 

 

05 12 15 

Вспомогательные средства обучения способности различать время 

 

05 15 09 

Вспомогательные средства обучения способности решать различные проблемы 

 

05 12 18 

Вспомогательные средства обучения способности читать и писать с помощью 

осязания пальцев 

 

05 06 03 

Вспомогательные средства обучения тактильным символам, отличающимся от 

Брайлевских 

 

05 06 18 

Вспомогательные средства обучения (тренировки) навыкам общения с помощью 

изобразительных средств 

 

05 06 27 

Вспомогательные средства обучения (тренировки) основным обиходным навыкам 

 

05 15 

Вспомогательные средства обучения (тренировки) персональной мобильности 

 

05 33 09 

Вспомогательные средства обучения (тренировки) способности общаться с 

помощью азбуки Морзе 

 

05 06 30 

Вспомогательные средства обучения (тренировки) ходьбе 

 

04 48 07 

Вспомогательные средства обучения умению выбирать технические приемы 

 

05 30 15 

Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом 

 

05 33 03 

Вспомогательные средства обучения черчению и рисованию 

 

05 24 06 

Вспомогательные средства обучения чтению по губам 

 

05 06 09 

Вспомогательные средства обучения языку жестов и знаков 

 

05 06 06 

Вспомогательные средства обучения языку пиктограмм и символов 

 

05 06 21 

Вспомогательные средства обучения языку титров 

 

05 06 12 

Вспомогательные средства ориентации акустические 

 

12 39 09 

Вспомогательные средства ориентации электронные 

 

12 39 06 

Вспомогательные средства, предназначенные для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.) 

 

04 33 

Вспомогательные средства противоскользящие для обуви 

 

09 03 45 

Вспомогательные средства раннего обучения способности считать 

 

05 15 03 

Вспомогательные средства связи "лицом к лицу" 

 

22 21 

Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов тревоги 

(опасности) 

 

22 27 

Вспомогательные средства транспортировки с использованием велосипедов или 

кресел-колясок 

 

24 36 15 

Вставки волос и хохолки 

 

06 30 06 

Устройства, которые замещают отсутствующую часть волос на голове человека 

  

Вставки одноразового использования для взрослых 

 

09 30 18 

Г 

  

Генераторы голоса 

 

22 09 03 



Головные уборы 

 

09 03 09 

Громкоговорители 

 

22 18 36 

Д 

  

Двери 

 

18 24 09 

Декодеры видеотекста и телетекста 

 

22 18 21 

Держатели (адаптеры) и приспособления 

 

24 18 06 

Держатели для мешков карманные 

 

09 18 21 

Держатели манускриптов 

 

24 18 24 

Держатели нательные 

 

24 18 09 

Держатели одежды 

 

09 09 09 

Держатели туалетных бумажных рулонов 

 

09 12 30 

Диалоговая аппаратура 

 

22 21 09 

Дисплеи компьютерные визуальные и принадлежности 

 

22 39 04 

Дисплеи компьютерные звуковые 

 

22 39 07 

Дисплеи компьютерные тактильные 

 

22 39 05 

Домофоны 

 

22 24 30 

Доски гладильные и столы гладильные 

 

15 15 27 

Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования 

 

22 12 06 

Души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз 

 

09 12 36 

З 

  

Завязки (узлы) со специальными застежками 

 

09 03 51 

Зажимы (клипсы) и пружинные зажимы 

 

24 27 12 

Зажимы и ремни для вспомогательных средств после остомии 

 

09 18 13 

Замки 

 

18 21 15 

Замки застежки-молнии 

 

09 09 15 

Затворы опорожняемых мешков 

 

09 18 15 

Затычки испражнений 

 

09 31 06 

Затычки мочевые 

 

09 31 03 

Захватки для туалетной бумаги 

 

09 12 27 

Зеркала для ухода за лицом 

 

09 45 09 

И 

  

Иглы и спицы вязальные, швейные и штопальные 

 

15 15 12 

Иглы инъекционные многоразового использования или постоянного использования 

 

04 19 18 

Иглы инъекционные одноразового использования 

 

04 19 15 

Игрушки 

 

30 03 03 

Игры 

 

30 03 09 

Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей 

 

09 21 

Ингаляционное оборудование 

 

04 03 06 

Ингредиенты для сексуальной активности 

 

09 54 03 

Индикаторы с визуальными сигналами 

 

22 27 03 

Индикаторы с механическими сигналами 

 

22 27 09 

Индикаторы со звуковыми сигналами 

 

22 27 06 

Инструменты для садоводства вне дома 

 

30 21 03 

Инструменты для ухода за внутренним садом и приведения в порядок цветочных 

клумб 

 

30 21 12 

Инструменты измерительные 

 

27 06 



Инструменты и оборудование измерительные для рабочего места 

 

28 18 03 

Инструменты, материалы и оборудование для гончарных работ 

 

30 18 06 

Инструменты, материалы и оборудование для занятий живописью 

 

30 18 15 

Инструменты, материалы и оборудование для металлообработки 

 

30 18 12 

Инструменты, материалы и оборудование для ремесла 

 

30 18 

Инструменты, материалы и оборудование для ручных работ с другими 

материалами 

 

30 18 18 

Инструменты, материалы и оборудование для столярно-плотницких работ 

 

30 18 09 

Инструменты, материалы и оборудование для ткацких работ 

 

30 18 03 

Инструменты ручные для работы вручную 

 

28 15 03 

Инструменты ручные с механическим приводом 

 

28 15 06 

Инфузионные системы без силового (механизированного) привода 

 

04 19 27 

Источники питания электрические, регулируемые 

 

24 09 28 

К 

  

Календари и расписания 

 

22 27 15 

Канюли 

 

09 15 03 

Катетеры дренажные для стомы 

 

09 18 33 

Катетеры интермитирующие 

 

09 24 06 

Кислородные аппараты 

 

04 03 18 

Кисточки для бритья, бритвы и электробритвы 

 

09 45 03 

Клавиатуры 

 

22 36 03 

Ключи-тюбиковыжиматели 

 

24 06 06 

Кнопки нажимные 

 

24 09 03 

Кнопочные устройства и застежки 

 

09 03 48 

Колесные платформы (wheeled stretchers), детские, педальные автомобили и 

тележки (карты) для игр 

 

12 27 18 

Коляски детские и для новорожденных 

 

12 27 07 

Коммутаторы 

 

24 09 24 

Компасы 

 

12 39 12 

Компоненты котировочные (выравнивающие) для протезов нижних конечностей 

 

06 24 45 

Компрессионные предметы одежды для контроля над телом и концептуализации 

 

04 08 

Компрессионные предметы одежды для контроля над телом и концептуализации 

 

04 08 

Компьютеры и терминалы 

 

22 33 

Компьютеры настольные, непортативные 

 

22 33 03 

Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA) 

 

22 33 06 

Конвейеры (транспортеры) 

 

28 06 12 

Конструктивные элементы в жилом доме и других помещениях 

 

18 24 

Корзины бельевые для стирки на колесиках 

 

15 15 30 

Костыли вспомогательные 

 

12 03 12 

Костыли локтевые 

 

12 03 06 

Костыли с подлокотниками 

 

12 03 09 

Краны, лебедки и приспособления для работы с грузами 

 

28 09 03 

Кресла 

 

18 09 03 

Кресла для ванны/душа (на колесиках или без них), доски для ванны, табуретки, 

спинки и сиденья 

 

09 33 03 

Кресла-каталки для транспортировки 

 

12 27 04 



Кресла-коляски, перемещающиеся вверх по лестнице 

 

12 23 15 

Кресла-коляски с двуручным приводом колес 

 

12 22 03 

Кресла-коляски с двуручным рычажным приводом 

 

12 22 06 

Кресла-коляски с ножным приводом 

 

12 22 15 

Кресла-коляски с односторонним ручным приводом 

 

12 22 09 

Кресла-коляски с приводом от двигателя внутреннего сгорания 

 

12 23 09 

Кресла-коляски с ручным приводом 

 

12 22 

Кресла-коляски с ручным приводом и дополнительным электрическим приводом 

 

12 22 12 

Кресла-коляски с ручным приводом, управляемые сопровождающим лицом 

 

12 22 18 

Кресла-коляски с силовым приводом 

 

12 23 

Кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением 

 

12 23 03 

Кресла-коляски с электроприводом и силовым управлением 

 

12 23 06 

Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом 

 

12 23 12 

Кресла-коляски со вспомогательным приводом, управляемые сопровождающим 

лицом 

 

12 22 21 

Кресла-подъемники и кресла транспортные 

 

18 09 24 

Кресла рабочие и кресла офисные 

 

28 03 09 

Кресла (сиденья) для перемещения 

 

12 31 18 

Кресла-стулья туалетные 

 

09 12 03 

Кресла функциональные 

 

18 09 09 

Кресла-шезлонги и кресла-диваны 

 

18 09 15 

Кровати 

 

18 12 

Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, 

нерегулируемые 

 

18 12 04 

Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, с 

механической регулировкой 

 

18 12 10 

Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, с ручной 

регулировкой 

 

18 12 07 

Кроватные перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати 

 

18 12 27 

Кронштейны 

 

24 18 12 

Кружки, стаканы, чашки и блюдца 

 

15 09 16 

Крюки и трости-рукоятки для одевания и раздевания 

 

09 09 12 

Крючки для пуговиц 

 

09 09 18 

Куртки и брюки 

 

09 03 18 

Л 

  

Лампы для освещения подиума и классной доски 

 

18 06 09 

Лампы для чтения и лампы для работы 

 

18 06 06 

Лампы миниатюрные 

 

24 18 18 

Лампы общего назначения 

 

18 06 03 

Лампы селективные ультрафиолетовые для фототерапии (SUP) и В (UVB) 

 

04 09 06 

Лампы ультрафиолетовые A (UVA) 

 

04 09 03 

Лежаки для ванны, столы для душа и столы туалетно-пеленальные 

 

09 33 12 

Лестницы 

 

18 24 18 

Лестницы приставные и веревочные 

 

12 31 12 

Лестницы приставные и лестницы-стремянки 

 

18 30 21 

Лестничные подъемные устройства 

 

12 17 03 



Лифты 

 

18 30 03 

Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам 

 

18 10 24 

М 

  

Магниты, магнитные полосы и зажимы 

 

24 27 18 

Манжеты нагружаемые 

 

04 48 18 

Манипуляторы и балансиры 

 

28 09 06 

Материалы для визуальной ориентации 

 

12 39 21 

Материалы для маркировки и инструменты для маркировки 

 

22 27 27 

Материалы для ориентации тактильные 

 

12 39 18 

Материалы для познавательных испытаний и оценки познавательной способности 

 

04 25 

Материалы для проверки (испытаний) и оценки психических функций организма 

 

04 25 06 

Материалы для проверки (испытания) и оценки способности обучаться 

 

04 25 09 

Материалы для проверки (испытания) и оценки устной речи 

 

04 25 03 

Материалы для физических испытаний и оценок 

 

04 24 18 

Материалы для чтения с укрупненным шрифтом 

 

22 30 06 

Материалы для чтения со звуковым выходом 

 

22 30 03 

Материалы для чтения тактильные 

 

22 30 24 

Материалы изолирующие 

 

09 21 15 

Материалы противоскользящие для полов и лестниц 

 

18 33 03 

Материалы тактильные для полов и лестниц 

 

18 33 15 

Матрацы и матрацные покрывала 

 

18 12 18 

Маты для рабочего места 

 

28 03 18 

Маты противоскользящие для ванны, маты противоскользящие для душа и 

полосы противоскользящие 

 

09 33 06 

Маховички и рукоятки-кривошипы 

 

24 09 15 

Машинки пишущие 

 

22 12 15 

Машинки швейные 

 

15 15 03 

Машины вязальные 

 

15 15 09 

Машины гладильные и утюги 

 

15 15 24 

Машины для производства и обработки коммерческих товаров 

 

28 15 09 

Машины для расчетов 

 

22 15 06 

Машины для уборки рабочего места 

 

28 15 15 

Машины ландшафтные и строительные 

 

28 15 12 

Машины офисные и офисное оборудование 

 

28 21 09 

Машины посудомоечные 

 

15 06 18 

Машины (приборы) кухонные для приготовления пищи 

 

15 03 15 

Машины стиральные 

 

15 15 33 

Машины читающие 

 

22 30 21 

Мебель для рабочего места и элементы фурнитуры 

 

28 03 

Мебель для сидения специальная 

 

18 09 21 

Мебель для хранения 

 

18 36 

Мебель для хранения инструментов и рабочих материалов 

 

28 03 15 

Мебель и принадлежности для жилого дома и других помещений 

 

18 

Механизмы и инструменты, используемые на рабочем месте 

 

28 15 

Мешки (для остомы) опорожняемые неразъемные 

 

09 18 39 

Мешки для сбора испражнений 

 

09 27 21 



Мешки мочеприемников неопорожняемые 

 

09 27 04 

Мешки мочеприемников опорожняемые 

 

09 27 05 

Мешки неразъемные с закрытыми концами, используемые для ухода после 

остомии 

 

09 18 04 

Мешки опорожняемые неразъемные с невозвратным клапаном 

 

09 18 07 

Микрофоны 

 

22 18 33 

Мобильные доски 

 

12 27 15 

Мопеды и мотоциклы 

 

12 16 

Мопеды и мотоциклы двухколесные 

 

12 16 03 

Мопеды и мотоциклы трехколесные 

 

12 16 06 

Мочалки, губки и банные щетки с держателями, рукоятками или захватами 

 

09 33 30 

Моче- и калоприемники 

 

09 27 

Мочеотводники 

 

09 24 

Мочеприемники нательные для женщин 

 

09 24 15 

Мочеприемники нательные для мужчин 

 

09 24 21 

Мочеприемники ненательные и резервуары для сбора мочи (утки) 

 

09 27 09 

Мультимедийные материалы для чтения 

 

22 30 09 

Муфты (гильзы протезов) предварительно отрегулированные 

 

06 24 41 

Мыльницы, держатели мыла и мыльные дозаторы 

 

09 33 33 

Н 

  

Наборы букв, символов и наборные панели 

 

22 21 03 

Наборы инструментов для диализа 

 

04 15 12 

Наборы колесиков 

 

24 36 06 

Нагрудники детские и передники (фартуки) 

 

09 03 39 

Накладки для спины 

 

06 30 15 

Наконечники вспомогательных средств для ходьбы 

 

12 07 05 

Насосы инфузионные 

 

04 19 24 

Наушники 

 

22 06 24 

Ножевые изделия и соломинки 

 

15 09 13 

Ножницы 

 

15 15 21 

Ножницы для ногтей и щипчики для ногтей 

 

09 36 09 

О 

  

Оборудование для анализа мочи 

 

04 24 03 

Оборудование для получения электрокардиограмм (ЭКГ) 

 

04 24 15 

Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов 

 

04 48 

Оборудование защитное персональное для рабочего места 

 

28 24 03 

Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического 

контроля 

 

04 24 

Оборудование площадок для игр 

 

30 03 06 

Оборудование предохранительное для жилого дома и других помещений 

 

18 33 

Оборудование спасательное 

 

18 33 12 

Оборудование специальное противопролежневое 

 

04 33 09 

Обручи для шитья, подушечки для игл и булавок и средства для штопки 

 

15 15 06 

Обувь ортопедическая 

 

06 33 

Обувь ортопедическая для компенсации слабой мускульной активности 

 

06 33 24 

Обувь ортопедическая для контроля влияния мускульной повышенной активности 

 

06 33 27 



Обувь ортопедическая для ограничения зоны движения голеностопных суставов 

 

06 33 12 

Обувь ортопедическая для предотвращения деформирования 

 

06 33 04 

Обувь ортопедическая для увеличения длины ноги (от бедра до ступни) и стопы 

 

06 33 18 

Обувь ортопедическая для увеличения зоны движения голеностопных суставов 

 

06 33 15 

Обувь ортопедическая для удержания деформирования 

 

06 33 07 

Обувь ортопедическая для улучшения формы ноги (от бедра до ступни) и стопы 

 

06 33 21 

Обувь ортопедическая для уменьшения деформирования 

 

06 33 05 

Обувь ортопедическая для уменьшения или перераспределения нагрузки на ткань 

(биол.) 

 

06 33 30 

Оградители тарелок для пищи 

 

15 09 21 

Одежда верхняя 

 

09 03 05 

Одежда заполненная воздухом и компрессионная аппаратура для проблем 

кровообращения 

 

04 06 09 

Одежда и обувь 

 

09 03 

Окна 

 

18 24 06 

Опоры грыжевые брюшной полости 

 

06 04 06 

Опоры для ног и опоры для ступней 

 

18 10 15 

Опоры для туловища и опоры для таза 

 

18 10 18 

Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте 

 

18 15 06 

Опоры мускульные брюшной полости 

 

06 04 03 

Опоры предплечья, позволяющие осуществлять ручную работу 

 

24 18 27 

Ортезы и протезы 

 

06 

Ортезы на бедро 

 

06 12 17 

Ортезы на брюшную полость 

 

06 04 

Ортезы на верхние конечности 

 

06 06 

Ортезы на голеностопный сустав 

 

06 12 06 

Ортезы на грудную клетку 

 

06 03 07 

Ортезы на грудную клетку и пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

 

06 03 09 

Ортезы на грудную клетку и поясничный отдел позвоночника 

 

06 03 08 

Ортезы на грудную клетку, крестцово-поясничный, тазобедренный и 

голеностопный суставы 

 

06 12 19 

Ортезы на запястье - кисть 

 

06 06 12 

Ортезы на запястья - кисти - пальцы 

 

06 06 13 

Ортезы на кисть - пальцы 

 

06 06 07 

Ортезы на кисть руки 

 

06 06 06 

Ортезы на коленный и голеностопный сустав 

 

06 12 12 

Ортезы на коленный сустав 

 

06 12 09 

Ортезы на крестцово-подвздошный отдел позвоночника 

 

06 03 03 

Ортезы на крестцово-поясничный отдел позвоночника 

 

06 03 06 

Ортезы на локоть 

 

06 06 15 

Ортезы на локоть - запястье и кисть 

 

06 06 19 

Ортезы на небный язычок 

 

06 03 24 

Ортезы на нижние конечности 

 

06 12 

Ортезы на ногу (от бедра до ступни) 

 

06 12 13 

Ортезы на пальцы 

 

06 06 03 

Ортезы на плечо 

 

06 06 21 



Ортезы на плечо - локоть 

 

06 06 24 

Ортезы на плечо, локоть, запястье и кисть 

 

06 06 30 

Ортезы на позвоночник и череп 

 

06 03 

Ортезы на предплечье 

 

06 06 20 

Ортезы на руку (от кисти до плеча) 

 

06 06 25 

Ортезы на стопу 

 

06 12 03 

Ортезы на тазобедренный и коленный суставы 

 

06 12 16 

Ортезы на тазобедренный, коленный и голеностопный суставы 

 

06 12 18 

Ортезы на тазобедренный сустав 

 

06 12 15 

Ортезы на шейный отдел позвоночника 

 

06 03 12 

Ортезы на шейный отдел позвоночника, грудную клетку и поясно-крестцовые 

отделы 

 

06 03 18 

Ортезы на шейный отдел позвоночника и грудную клетку 

 

06 03 15 

Ортезы на череп 

 

06 03 21 

Ортезы поясничные 

 

06 03 04 

Осветительная арматура 

 

18 06 

Открыватели и закрыватели дверные 

 

18 21 03 

Открыватели и закрыватели жалюзи 

 

18 21 12 

Открыватели и закрыватели занавесок (штор) 

 

18 21 09 

Открыватели и закрыватели оконные 

 

18 21 06 

Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок (штор) 

 

18 21 

Очистители вакуумные 

 

15 12 09 

Очистители ковров (для сухой чистки) 

 

15 12 12 

Очки для защиты глаз при светотерапии 

 

04 09 09 

Очки и контактные линзы 

 

22 03 06 

П 

  

Парики 

 

06 30 03 

Педали (механические) 

 

24 09 12 

Переключатели (для включения/выключения или других функций) 

 

24 09 18 

Перила для захвата и поручни снимаемые, временного пользования 

 

18 18 10 

Перила для самоподнимания свободностоящие 

 

12 31 09 

Перила и подлокотники складные 

 

18 18 11 

Перила (поручни) и брусья опорные 

 

18 18 

Перчатки и варежки 

 

09 03 12 

Пилочки для ногтей, наждачные бруски для ногтей 

 

09 36 06 

Писсуары 

 

09 24 12 

Писсуары настенные 

 

09 12 39 

Пистолеты инъекционные 

 

04 19 06 

Питательные зонды 

 

15 09 30 

Платформы подъемные для рабочего места 

 

28 09 12 

Платформы подъемные, открытые 

 

18 30 07 

Платформы подъемные, портативные 

 

18 30 08 

Платформы подъемные, фиксированные 

 

18 30 05 

Поглотители запаха и дезодоранты, используемые для ухода после остомии 

 

09 18 18 

Поглотители ударов 

 

06 24 31 

Погрузчики с ручным управлением 

 

28 06 06 



Подвижные гигиенические помещения 

 

09 12 43 

Подвязки (лямки) и закрепляющие устройства для мочеприемников 

 

09 27 13 

Подголовники и опоры для шеи 

 

18 10 12 

Подгузники одноразового использования для взрослых 

 

09 30 21 

Подлокотники 

 

18 10 09 

Подлокотники и спинки туалетные, монтируемые на унитазах 

 

09 12 24 

Подлокотники и спинки туалетные, незакрепленные на унитазе 

 

09 12 25 

Подпорки для одеяла 

 

18 12 21 

Подставки для книг и книгодержатели 

 

22 30 15 

Подставки, опоры и кронштейны с фиксированной высотой 

 

18 15 09 

Подставки противоскользящие 

 

24 27 06 

Подушки для сидения и подстилки для поддержания (сохранения) целостности 

ткани (биол.) 

 

04 33 03 

Подушки или системы, добавленные к сиденьям, помогающие человеку стоять или 

сидеть 

 

18 10 21 

Подушки сидений и подстилки 

 

18 10 06 

Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке 

в транспортное средство или высадке из него 

 

12 12 15 

Подъемники кроватные 

 

18 12 12 

Подъемники лестничные с платформами 

 

18 30 11 

Подъемники лестничные с сиденьем 

 

18 30 10 

Подъемники мобильные для перемещения людей в лежачем положении 

 

12 36 09 

Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя 

 

12 36 04 

Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на жестких сиденьях 

 

12 36 06 

Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, 

подвешенных на канатах (стропах) 

 

12 36 03 

Подъемники стационарные, прикрепленные к другим устройствам или 

вмонтированные внутри или на других устройствах 

 

12 36 15 

Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку 

 

12 36 12 

Подъемники стационарные свободно стоящие 

 

12 36 18 

Покрытия огнестойкие для полов 

 

18 33 18 

Покрытия полов 

 

18 24 15 

Полки 

 

18 36 03 

Полки для ванны 

 

09 33 24 

Полотеры 

 

15 12 24 

Пороги 

 

18 24 12 

Поручни и опорные перила 

 

18 18 03 

Постельные принадлежности 

 

18 12 15 

Пояса, ремни и другие устройства для подъема 

 

12 31 15 

Предметы мебели для сидения 

 

18 09 

Предметы ухода за обувью 

 

15 15 48 

Предохранители мочевые для мужчин 

 

09 24 09 

Предохранители при трахеостомии 

 

09 15 06 

Предохранительные барьеры, ограждения и решетки для окон, лестничных 

клеток и лифтов 

 

18 33 06 

Предохранительные клапаны (краны) для газоснабжения 

 

18 33 09 



Приборы (агрегаты) кухонные нагревательные 

 

15 03 21 

Приборы для измерения кровяного давления (сфигмоманометры) 

 

04 24 09 

Приборы для письма алфавитом Брайля 

 

22 12 12 

Приборы для предварительной обработки вдыхаемого воздуха 

 

04 03 03 

Приборы для расчетов ручные 

 

22 15 03 

Приборы осветительные и аварийной сигнализации для кресел-колясок 

 

12 24 12 

Приборы осветительные и аварийной сигнализации средств для ходьбы 

 

12 07 36 

Приборы сигнализации при недержании 

 

05 09 03 

Принадлежности велоустройств 

 

12 18 21 

Принадлежности вспомогательных средств для предписанного врачом лечения 

 

04 19 33 

Принадлежности вспомогательных средств для прослушивания 

 

22 06 27 

Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы 

 

12 07 

Принадлежности для аудио-, видеосистем и оптических систем 

 

22 18 39 

Принадлежности для регулировки высоты ходунков и рам для ходьбы 

 

12 07 33 

Принадлежности и приспособления для выполнения дополнительных функций, 

необходимых для управления транспортным средством 

 

12 12 08 

Принадлежности и приспособления транспортных средств 

 

12 12 

Принадлежности компьютеров и информационных сетей 

 

22 33 18 

Принадлежности кресел-колясок 

 

12 24 

Принадлежности машин и инструментов 

 

28 15 18 

Принадлежности мебели для сидения 

 

18 10 

Принадлежности подъемников для фиксации (поддержания) тела человека при 

подъеме 

 

12 36 21 

Принадлежности, помогающие управлять средствами для ходьбы 

 

12 07 30 

Принадлежности, прикрепляемые к средствам для ходьбы для удержания или 

переноски объектов 

 

12 07 24 

Принадлежности средств для ходьбы, обеспечивающие опору для специфических 

частей тела 

 

12 07 15 

Принадлежности средств телефонной связи 

 

22 24 21 

Принадлежности транспортных средств и приспособления транспортных 

средств для рулевого управления 

 

12 12 07 

Принадлежности транспортных средств и приспособления транспортных 

средств для управления скоростью 

 

12 12 04 

Принадлежности транспортных средств и приспособления транспортных 

средств для управления тормозом и включением или выключением стояночного 

тормоза 

 

12 12 05 

Принадлежности устройств для ввода 

 

22 36 15 

Принтеры 

 

22 39 06 

Присоски 

 

24 27 03 

Приспособления для открывания сосудов (открывалки) 

 

24 06 03 

Приспособления или инструменты для протезных кистей руки со специфической 

функцией 

 

06 18 26 

Приспособления кузова транспортного средства с целью адаптации тела 

человека 

 

12 12 27 

Пробки и воронки 

 

15 09 09 

Программные средства для ввода 

 

22 36 18 



Программные средства для индивидуального экологического контроля 

 

24 13 06 

Программные средства для расчетов 

 

22 15 09 

Программные средства для текстовых процессоров 

 

22 12 24 

Программные средства для телекоммуникаций и для телематики (систем, 

соединяющих средства связи и вычислительную технику) 

 

22 24 24 

Программные средства для черчения и рисования 

 

22 12 27 

Программные средства для чтения и коммуникационные программные средства 

 

22 33 15 

Программные средства офисные и программные средства промышленные 

 

28 21 12 

Программные средства рабочие 

 

22 33 12 

Программные средства связи "лицом к лицу" 

 

22 21 12 

Программные средства специальные для мультимедийного представления 

 

22 30 27 

Программные средства специальные для предотвращения и уменьшения 

физического и психического стресса 

 

28 24 21 

Программные средства устройств вывода специальные 

 

22 39 12 

Прокладки 

 

06 24 40 

Прокладки мягкие, подушки и другие принадлежности средств для ходьбы, 

предотвращающие ушибы или повреждение кожи 

 

12 07 18 

Протезные кисти рук 

 

06 18 24 

Протезы бедра (выше колена) 

 

06 24 15 

Протезы верхних конечностей 

 

06 18 

Протезы временные после ампутации нижних конечностей 

 

06 24 48 

Протезы глазные 

 

06 30 21 

Протезы голени 

 

06 24 09 

Протезы зубные 

 

06 30 36 

Протезы комбинированные лицевые 

 

06 30 30 

Протезы кроме протезов конечностей 

 

06 30 

Протезы молочной железы 

 

06 30 18 

Протезы неба 

 

06 30 33 

Протезы нижних конечностей 

 

06 24 

Протезы носовые 

 

06 30 27 

Протезы плеча 

 

06 18 15 

Протезы после ампутации лопатки 

 

06 18 21 

Протезы после вычленения в голеностопном суставе 

 

06 24 06 

Протезы после вычленения в кисти 

 

06 18 06 

Протезы после вычленения в коленном суставе 

 

06 24 12 

Протезы после вычленения в локтевом суставе 

 

06 18 12 

Протезы после вычленения в плечевом суставе 

 

06 18 18 

Протезы после вычленения в тазобедренном суставе 

 

06 24 18 

Протезы после резекции обеих нижних конечностей и таза 

 

06 24 24 

Протезы после резекции таза 

 

06 24 21 

Протезы предплечья 

 

06 18 09 

Протезы ушные 

 

06 30 24 

Протезы части кисти 

 

06 18 03 

Протезы части стопы 

 

06 24 03 

Р 

  

Радиоприемники 

 

22 18 09 



Радиотрансмиссионные системы 

 

22 18 24 

Разделенные крюки 

 

06 18 25 

Раковины кухонные 

 

15 06 03 

Рамки для чтения и типоскопы 

 

22 30 18 

Рампы передвижные 

 

18 30 15 

Рампы фиксированные 

 

18 30 18 

Рамы поддерживающие боковые 

 

12 03 21 

Рамы, поддерживающие и опоры для стояния 

 

04 48 08 

Распределители (дозаторы) продуктов 

 

15 09 06 

Растворители адгезивные 

 

09 21 03 

Расчески и щетки для волос 

 

09 39 06 

Расширители (удлинители) кроватей 

 

18 12 33 

Редукторы поворотные 

 

06 24 30 

Ремни безопасности для моторизованных транспортных средств 

 

12 12 09 

Ресницы и брови 

 

06 30 09 

Респираторы 

 

04 03 12 

Респирометры 

 

04 03 30 

Роботы, используемые на рабочем месте 

 

28 15 21 

Рожки для обуви и приспособления для снятия сапог 

 

09 09 06 

Рукоятки (рычаги) управления 

 

24 18 15 

Ручки и рукоятки вращающиеся 

 

24 09 09 

Ручки и рукоятки фиксированные 

 

24 09 06 

С 

  

Сани (салазки) 

 

12 27 10 

Световые фильтры (абсорбирующие фильтры) 

 

22 03 03 

Сглаживатель загрубелости 

 

09 36 12 

Сигнатурные направляющие устройства, штампы и рамки для письма 

плоскопечатным шрифтом 

 

22 12 09 

Сиденья и подушки для моторизованных транспортных средств, принадлежности 

и адаптеры, относящиеся к сиденьям в транспортных средствах 

 

12 12 12 

Сиденья средств для ходьбы 

 

12 07 21 

Сиденья туалетные, налагаемые (приставные) 

 

09 12 15 

Сиденья туалетные (сиденья на унитазах) 

 

09 12 09 

Сиденья туалетные поднимающиеся, монтируемые на раме 

 

09 12 12 

Сиденья туалетные поднимающиеся, фиксируемые на унитазе 

 

09 12 18 

Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом для облегчения 

вставания и посадки 

 

09 12 21 

Силовые энергетические установки для кресел-колясок с ручным приводом 

 

12 24 09 

Системы видеонаблюдения телевизионные 

 

22 18 18 

Системы двухсторонней связи 

 

22 24 27 

Системы инфракрасные (IR) для звуковой информации 

 

22 18 27 

Системы контроля окружающей среды 

 

24 13 03 

Системы местоположений с вращением и скольжением 

 

24 24 06 

Системы местоположений с подъемом и наклоном 

 

24 24 09 

Системы модульные для сидения 

 

18 09 39 

Системы мониторинга и позиционирования 

 

22 27 24 



Системы мочеприемников 

 

09 27 18 

Системы неопорожняемых мешков, комбинированные 

 

09 18 05 

Системы неразъемных опорожняемых мешков с невозвратным клапаном, 

комбинированные 

 

09 18 08 

Системы оповещения об опасности персональные 

 

22 27 18 

Системы оповещения об экологической опасности (о чрезвычайной ситуации) 

 

22 27 21 

Системы опорожняемых мешков комбинированные 

 

09 18 42 

Системы подъемные и системы местоположений для рабочего места 

 

28 09 09 

Системы управления и контроля для кресел-колясок 

 

12 24 03 

Системы фиксации пользователя в кресле-коляске 

 

12 24 30 

Системы фиксированных местоположений 

 

24 24 03 

Скутера (самокаты) безмоторные, приводимые в движение посредством 

отталкивания одной ногой 

 

12 18 12 

Слуховые аппараты внутриушные 

 

22 06 12 

Слуховые аппараты в очковой оправе 

 

22 06 09 

Слуховые аппараты заушные 

 

22 06 15 

Слуховые аппараты имплантируемые 

 

22 06 21 

Слуховые аппараты нательные 

 

22 06 06 

Слуховые аппараты тактильные 

 

22 06 18 

Слуховые трубки 

 

22 06 03 

Совки, щетки и веники для удаления пыли 

 

15 12 03 

Сорочки ночные 

 

09 03 30 

Специальная бумага/пластик для письма 

 

22 12 18 

Спинки и подножки, регулируемые отдельно 

 

18 12 24 

Спинки (опоры спины) 

 

18 10 03 

Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины для поддержания (сохранения) 

целостности ткани (биол.) 

 

04 33 04 

Средства адгезивные, используемые для ухода после остомии 

 

09 18 14 

Средства дезинфицирующие 

 

09 21 09 

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные одноразового 

использования 

 

09 30 42 

Средства для абсорбирования мочи и фекалий ненательные, пригодные к стирке 

 

09 30 45 

Средства для захватывания (зажимания) 

 

24 18 03 

Средства для защиты кожи и для ухода за кожей 

 

09 21 

Средства для обеспечения стерильности 

 

04 22 

Средства для перевозки порожних кресел-колясок на транспортном средстве и 

трейлеры для перевозки кресел-колясок позади транспортных средств 

 

12 12 30 

Средства для поддержания памяти 

 

22 27 16 

Средства для рисования и рукописи 

 

22 12 03 

Средства для ухода за раной 

 

04 49 

Средства для чистки кресел-колясок или каких-либо частей кресел-колясок 

 

12 24 28 

Средства моющие для кожи 

 

09 21 06 

Средства обеспечения доступности в саду 

 

30 21 06 

Средства обеспечения качества на рабочем месте 

 

28 18 06 

Средства общественного пассажирского транспорта 

 

12 11 

Среды питательные бактериологические и оборудование 

 

04 24 06 



Средства, поддерживающие или прижимающие мешки 

 

09 18 09 

Средства при недержании, одноразового использования без жидкостной 

преграды, для мужчин 

 

09 30 30 

Средства при недержании одноразового использования, для детей 

 

09 30 12 

Средства при недержании одноразового использования, для мужчин 

 

09 30 27 

Средства при недержании отстирываемые, для детей 

 

09 30 15 

Средства при недержании фекалий, одноразового использования, для мужчин 

 

09 30 33 

Стеллажи 

 

28 03 21 

Стенды и подушки для дыхания 

 

04 03 24 

Стимуляторы 

 

04 27 

Стимуляторы звуковые 

 

04 27 15 

Стимуляторы мышечные, не используемые в качестве ортезов 

 

04 27 09 

Стимуляторы противоболевые 

 

04 27 06 

Стимуляторы функциональные нервно-мышечные и ортезы гибридные 

 

06 15 

Столики-ходунки 

 

12 06 12 

Столовые приборы для еды 

 

15 09 27 

Столы 

 

18 03 

Столы для черчения и столы для рисования 

 

18 03 09 

Столы для чтения (письменные столы), стойки и стенды 

 

18 03 06 

Столы обеденные 

 

18 03 12 

Столы поворачивающиеся (откидные) 

 

12 31 06 

Столы прикроватные 

 

18 03 15 

Столы рабочие 

 

28 03 03 

Столы с изменяемым углом наклона 

 

04 48 21 

Стульчики-ходунки 

 

12 06 09 

Судна подкладные 

 

09 12 33 

Сумки и принадлежности послеоперационные для остомы 

 

09 18 48 

Сушилки для волос (фены) 

 

09 39 09 

Сушилки для посуды 

 

15 06 09 

Т 

  

Табуретки и подставные кресла 

 

18 09 06 

Табуретки и подставные средства для рабочего места 

 

28 03 12 

Тазы банные 

 

09 33 15 

Таймеры 

 

24 09 30 

Тактильные карты 

 

12 39 15 

Тарелки и миски 

 

15 09 18 

Текстовые телефонные аппараты 

 

22 24 09 

Телевизоры 

 

22 18 15 

Тележки 

 

24 36 12 

Тележки багажные и тележки для покупок 

 

24 36 09 

Телефонные автоответчики 

 

22 24 15 

Телефонные аппараты для мобильных сетей 

 

22 24 06 

Телефонные аппараты стандартные сетевые 

 

22 24 03 

Телефонные кабинки 

 

22 24 12 

Телефонные коммутаторы 

 

22 24 18 

Терминалы для общественной информации/транзакции 

 

22 33 09 



Термометры для ванны 

 

09 33 45 

Термометры для измерения температуры тела человека 

 

04 24 24 

Тормоза для кресел-колясок 

 

12 24 18 

Транспортные платформы 

 

12 31 21 

Транспортные средства альтернативные моторизованные 

 

12 17 

Транспортные средства моторизованные, управляемые стоящим в них человеком 

 

12 17 06 

Транспортные средства промышленные, с силовым приводом (не ручным), 

используемые для подъема и транспортировки материалов 

 

28 06 09 

Трапы выдвижные и поворотные пластины 

 

12 31 03 

Трейлеры автомобильные 

 

24 36 18 

Тренажеры дыхательные мышечные 

 

04 03 27 

Трости и палки для ходьбы 

 

12 03 03 

Трости и палки для ходьбы с сиденьями 

 

12 03 18 

Трости и палки для ходьбы, с тремя или более ножками 

 

12 03 16 

Трости тактильные и белые палки 

 

12 39 03 

Туфли и ботинки 

 

09 03 42 

У 

  

Увеличительные стекла, линзы и системы увеличительных линз 

 

22 03 09 

Удлинители без функции захвата 

 

24 21 09 

Удлинители ножек мебели 

 

18 15 03 

Узлы голеностопные 

 

06 24 27 

Узлы запястья 

 

06 18 30 

Узлы коленные 

 

06 24 33 

Узлы локтевые 

 

06 18 33 

Узлы плечевые 

 

06 18 36 

Узлы соединительные для спинных ортезов 

 

06 03 27 

Узлы тазобедренные 

 

06 24 36 

Унитазы 

 

09 12 06 

Усилители голоса для индивидуального использования 

 

22 09 06 

Усилители коммуникационные 

 

22 21 06 

Установки душевые и душевые элементы 

 

09 33 09 

Устройства безопасности на рабочем месте и в окружающем рабочем 

пространстве 

 

28 24 18 

Устройства ввода альтернативные 

 

22 36 12 

Устройства для выжимания кухонных полотенец 

 

15 06 15 

Устройства для выжимания постиранного белья 

 

15 15 36 

Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные 

 

22 12 21 

Устройства для защиты кресел-колясок или пользователей креслом-коляской от 

солнечных лучей и осадков 

 

12 24 34 

Устройства для испытаний и мониторинга на рабочем месте 

 

28 18 

Устройства для мытья полов 

 

15 12 22 

Устройства для наблюдения за средой окружающей кресла-коляски 

 

12 24 45 

Устройства для надежного удержания средства для ходьбы 

 

12 07 12 

Устройства для обращения с бумажными изделиями 

 

24 18 21 

Устройства для перелистывания страниц 

 

22 30 12 



Устройства для содержания (хранения) средств для ходьбы, когда их не 

используют 

 

12 07 27 

Устройства для тренировки жевательных функций (челюстей) 

 

04 48 30 

Устройства для тренировки пальцев и кистей рук 

 

04 48 12 

Устройства для тренировки рук (от пальцев до плечевого сустава), устройства 

для тренировки туловища и устройства для тренировки ног 

 

04 48 15 

Устройства защиты кожи при уходе после остомии 

 

09 18 45 

Устройства индукционно-петлевые 

 

22 18 30 

Устройства, к которым прикрепляют кресла-коляски для облегчения перемещения 

вверх и вниз по лестницам 

 

12 24 39 

Устройства мобильные типа stand-up, с ручным приводом, на которых 

пользователи стоят 

 

12 27 24 

Устройства, оборудование и материалы для анализа крови 

 

04 24 12 

Устройства подсоединения велоприставок к креслам-коляскам 

 

12 24 36 

Устройства, прикрепляемые к креслам-коляскам для удержания и перевозки 

предметов (изделий) 

 

12 24 42 

Устройства с биологической обратной связью для тренировки опорно-

двигательного и вестибулярного аппаратов 

 

04 48 24 

Усы и бороды 

 

06 30 12 

Учебные материалы для развития навыков письменной речи 

 

05 03 09 

Учебные материалы для развития навыков устной речи 

 

05 03 06 

Ф 

  

Фильтры выходные и водосливные трубки 

 

15 06 12 

Фурнитура для полок, буфетов и шкафов 

 

18 36 15 

X 

  

Ходунки 

 

12 06 03 

Ходунки на колесиках (каталки) 

 

12 06 06 

Холодильники и морозильники бытовые 

 

15 03 24 

Часы и хронометры 

 

22 27 12 

Ч 

  

Чашечки-подставки для яиц 

 

15 09 24 

Чулки и носки 

 

09 03 27 

Чулки противоотечные для рук, ног и других частей тела 

 

04 06 06 

Ш 

  

Шаблоны для шитья и вязания 

 

15 15 15 

Шарниры внешние для протезов верхних конечностей 

 

06 18 39 

Шарниры внешние для протезов нижних конечностей 

 

06 24 37 

Шарниры голеностопные 

 

06 12 21 

Шарниры запястья 

 

06 06 33 

Шарниры кисти-пальца 

 

06 06 32 

Шарниры коленные 

 

06 12 24 

Шарниры локтевые 

 

06 06 36 

Шарниры плечевые 

 

06 06 39 

Шарниры плечевые дополнительные для сгибания 

 

06 18 41 

Шарниры плечевые поворотные 

 

06 18 40 

Шарниры стопы-пальца стопы 

 

06 12 20 



Шарниры тазобедренные 

 

06 12 27 

Шины и колеса для кресел-колясок 

 

12 24 21 

Шины и колеса средств для ходьбы 

 

12 07 39 

Шкафы прикроватные 

 

18 36 09 

Шприцы для промывки (для ухода после остомии) 

 

09 18 36 

Шприцы инъекционные, многоразового использования 

 

04 19 12 

Шприцы инъекционные, одноразового использования 

 

04 19 09 

Штаны, используемые при недержании, пригодные к стирке, для мужчин 

 

09 30 36 

Щ 

  

Щетки, губки, замшевые изделия и другие устройства для удаления пыли, 

подметания и протирки полов 

 

15 12 06 

Щетки для мытья посуды и ершики для мытья бутылок 

 

15 06 06 

Щетки зубные без электропривода 

 

09 42 03 

Щетки зубные с электроприводом 

 

09 42 06 

Щеточки для ногтей 

 

09 36 03 

Щипцы для захвата, ручные 

 

24 21 03 

Щипцы для захвата, электрические 

 

24 21 06 

Э 

  

Экраны защитные для стомы 

 

09 18 30 

Ю 

  

Юбки и платья 

 

09 03 21 
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