
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОЕЛИЦНИ САЦЛАШ
БУЙРУЕИ

Тиббий ихтисослашувнинг тегишли турини амалга ошириш учун зарур булган 
моддий-техник база, асбоб-ускуналар ва бошка техник воситалар, шу жумладан

тиббий техникага энг кам талабларга кушимчалар киритиш тугрисида

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги ПК-3450-сон 
"Хусусий тиббиёт ташкилотларини ривожлантириш буйича кушимча шарт-шароитларни 
яратиш тугрисида”ги хамда 2018 йил 16 мартдаги ПК,-3606-сон “Психиатрия ёрдами 
курсатиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорларига 
мувофик буюраман:

1. Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазирининг 2017 йил 
10 июлдаги 90-сон буйруги (руихат раками 2905, 2017 йил 28 июль) (Узбекистон 
Республикаси конун хужжатлари туплами, 2017 й., 30-сон, 756-модда) билан тасдикданган 
Тиббий ихтисослашувнинг тегишли турини амалга ошириш учун зарур булган моддий- 
техник база, асбоб-ускуналар ва бошка техник воситалар, шу жумладан тиббий техникага 
энг кам талабларга иловага мувофик кушимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйрук расмий эълон килинган кундан эътиборан уч ой утгач кучга 
киради.

Вази А. Шадманов

Тошкент ш.
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Узбекистан Республикаси 
согликни саклаш вазирининг
2019 йил “X ”

Ц/- сон буйругига
ИЛОВА

Тиббий ихтисослашувнинг тегишли турини а мал га ошириш учун зарур булган 
моддий-техник база, асбоб-ускуналар ва бошка техник воситалар, шу жумладан 

тиббий техникага энг кам талабларга киритилаётган кушимчалар

1.К,уйидаги мазмундаги 302-боб билан тулдирилсин:

“302-боб. Психиатрия ихтисослик тури буйича (ижтимоий хавфли саналган
касалликлардан ташкари)

543. Маслахат, диагностика, консерватив даволашдан иборат булган амбулатор 
типдаги тиббиёт ташкилотида куйидагилар булиши лозим:

тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;
врач учун иш столи;
стуллар;
кушетка;
муолажа утказиладиган хоналарда стационар холатдаги бактериоцид лампа; 
тонометр ва фонендоскоп; 
неврология болгачаси; 
тиббиёт термометри.
544. Маслахат, диагностика, консерватив даволашдан иборат булган стационар 

типдаги тиббиёт ташкилотида куйидагилар булиши лозим:
стерил тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол (камида 2 дона);
врач учун иш столи;
хамширалар пости учун стол;
стуллар;
кушетка;
каравотлар;
муолажа утказиладиган хонада стационар холатдаги бактериоцид лампа; 
палаталар учун кучма бактериоцид лампа;
штатив (суюкликларни томчилатиб куйишга мулжалланган) (камида 2 дона); 
тонометр ва фонендоскоп; 
неврология болгачаси; 
тиббиёт термометри.”.
2. Куйидаги мазмундаги З03-боб билан тулдирилсин:

“ЗО^боб. Тиббий буюмлар ва ускуналар стерилизацияси ихтисослик тури
буйича

54\ Стерилизация ташкилотида куйидагилар булиши лозим: 
бикслар (контейнерлар); 
контейнерлар учун шкаф; 
контейнерларни ажратиш учун стеллажлар;
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стационар холатдаги бактериоцид лампа;
стерилизация ва дистиллаш учун мулжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари 

(автоклав, куритиш шкафи, дистиллятор ва бошкалар);
контейнерларни кабул килганда ташиш учун аравачалар; 
контейнерларни ташиш учун кичик аравачалар (Зта ишчи зона учун алохида); 
тиббий буюм ва ускуналарни ультратовуш оркали ювиш мосламаси, хаво 

пуркагичлар, ивитиш, ювиш ва чайиш ванналари, аравалар ва контейнерларни ювиш 
ва чайиш машинаси ёки майдончаси;

стерилизация ходими учун кийимлар жамламаси, индивидуал химоя воситалари 
(кулкоплар, куз ойнаклар, калпок, бахилла ва махсус оёк кийим -  хар бир зона учун 
алохида рангларда);

стериллаш ва дистиллаш учун мулжалланган кимёвий воситалар; 
индикаторлар, тестлар, крафт пакетлар, крепланган котозлар, пломба ва 

стикерлар;
ювиниш ва хожатхона учун совун, асептика ва куритиш воситалари; 
контейнерларни кабул килиш, бериш, стериллаш ва кадоклашни кайд этиш 

журналиГ.
3. Мазкур кушимчалар Савдо-саноат палатаси билан келишилган.

А.Икрамов
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