
Приложение к приказу 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский 

колледж» 

от 15.02.2022 г. № 13 

 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 

Раздел Класс Код по ОКПД 

2 

Наименование товаров, 

работ, услуг 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

вещества химические 

и продукты 

химические 

20.4 мыло и средства моющие, 

средства чистящие и 

полирующие, средства 

парфюмерные и 

косметические 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

текстиль и изделия 

текстильные 

 

13.92.29.110 

 

тряпки для мытья полов, 

посуды, удаления пыли 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

одежда 14.12.30.150 

 

рукавицы, перчатки 

производственные и 

профессиональные 

 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

одежда 14.19.13 

 

перчатки, рукавицы 

(варежки) и митенки 

трикотажные или вязаные 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

одежда 14.12.30 спецодежда прочая 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

изделия резиновые и 

пластмассовые 

 

22.19.60.114 

 

перчатки резиновые 

хозяйственные 

 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

изделия резиновые и 

пластмассовые 

 

22.19.60.119 

 

перчатки резиновые прочие 

 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

бумага и изделия из 

бумаги 

 

17.23 

 

принадлежности 

канцелярские бумажные 

 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

изделия готовые 

прочие 

 

32.99.12 

 

ручки шариковые; ручки и 

маркеры с наконечником из 

фетра и прочих пористых 

материалов; механические 

карандаши 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

изделия готовые 

прочие 

 

32.99.15 

 

карандаши, цветные 

карандаши, грифели для 

карандашей, пастели, 

угольные карандаши для 
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2 

 

рисования, мелки для 

письма и рисования, мелки 

для портных 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

вещества химические 

и продукты 

химические 

20.52.10 

 

клеи 

 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

мебель 31.0 мебель 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

препараты 

лекарственные и 

материалы, 

применяемые в 

медицинских целях 

21.20 препараты лекарственные и 

материалы, применяемые в 

медицинских целях 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

инструменты и 

оборудование 

медицинское 

32.50 инструменты и 

оборудование медицинское 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

производство 

нефтепродуктов 

19.20 бензин 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

изделия 

пластмассовые 

строительные 

23.12 изделия пластмассовые 

строительные (линолеум, 

ванны, раковины, унитазы, 

материалы для покрытия 

пола, стен или потолка, 

блоки дверные, оконные, 

пороги; ставни, жалюзи и 

т.д.) 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

приборы, аппаратура 

и модели, 

предназначенные для 

демонстрационных 

целей 

32.99.53 приоры, аппаратура, 

тренажеры, модели, 

фантомы, манекены 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

компьютеры и 

периферийное 

оборудование 

26.20 компьютеры и 

периферийное оборудование 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

оборудование 

электрическое 

осветительное 

27.40 оборудование электрическое 

осветительное 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

приборы бытовые 

электрические 

27.51 приборы бытовые 

электрические 

С оборудование 

электрическое прочее 

27.90 оборудование электрическое 

прочее 
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«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Q 

«Услуги в области 

здравоохранения 

и социальные 

услуги» 

услуги в области 

здравоохранения 

86.21.10 оказание услуг по 

проведению периодических 

медицинских осмотров. 

N 

«Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий» 

услуги по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений 

81.10.10 

 

предоставление 

комплексных услуг по 

обслуживанию помещений 

клиента, таких как общая 

уборка, техническое 

обслуживание, вывоз 

мусора, обеспечение охраны 

и безопасности, доставка 

почты, услуги службы 

приема, услуги прачечных и 

т.д. 

N 

«Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий» 

деятельность частных 

охранных служб 

80.10. услуги охранной службы 

N 

«Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий» 

услуги по чистке и 

уборке 

81.21.10 

 

— услуги по уборке и 

обслуживанию жилых 

домов, квартир, зданий 

коммерческого, 

административного и 

промышленного назначения: 

услуги по мытью и натирке 

полов; 

— услуги по чистке стен 

внутри помещения, услуги 

по полировке мебели 

прочие; 

— услуги по обслуживанию 

зданий и сооружений, 

включая мелкий ремонт 

J 

«Услуги в области 

информации и 

связи» 

учебники печатные 

общеобразовательного 

назначения 

58.11.11 - изданные издания, 

главным образом 

предназначенные для 

использования учениками, 

студентами и 

преподавателями в качестве 

учебного материала 

формальных учебных 

программ 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

Изделия готовые 

прочие 

32.30.15.115 Инвентарь для настольного 

тенниса 
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С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

Изделия готовые 

прочие 

32.30.14 Снаряды, инвентарь и 

оборудование для занятий 

физкультурой, гимнастикой 

и атлетикой, занятий в 

спортзалах, фитнес-центрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


