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РАЗДЕЛ 9. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 декабря 
2009 г. № 1154 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 декабря 2009 г.                                                                                                             № 1154 

 
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 годов" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила распределения и предоставления в 2010 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
утвердить перечень медицинского оборудования, приобретаемого для государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов". 

4. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а 
также Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии 
медицинских наук по согласованию с указанным Министерством организовать 
подготовку и обучение медицинского и технического персонала учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
участвующих в мероприятиях, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
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Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1154 

 
ПРАВИЛА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения и предоставления в 

2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями (далее соответственно - субсидии, 
расходные обязательства). 

2. Распределение субсидий осуществляется согласно приложению. 
3. Субсидия предоставляется на следующих условиях: 
а) наличие утвержденной региональной целевой программы, предусматривающей 

мероприятия, направленные на оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями; 

б) наличие схем доставки больных с сосудистыми заболеваниями в учреждения 
здравоохранения; 

в) проведение мероприятий по созданию регионального сосудистого центра и 
первичных сосудистых отделений для оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями в учреждениях здравоохранения субъекта Российской 
Федерации; 

г) выделение и подготовка помещений для закупаемого оборудования; 
д) обеспечение подготовки медицинских кадров, в том числе по специальностям 

"неврология", "психиатрия", "хирургия", "нейрохирургия", "сердечно-сосудистая 
хирургия", "кардиология", "анестезиология и реаниматология", "рентгенология" и 
"ультразвуковая диагностика", для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, оказывающих медицинскую помощь больным 
с сосудистыми заболеваниями; 

е) утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации порядка передачи в случае необходимости медицинского оборудования для 
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оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (далее - 
оборудование) в собственность муниципального образования; 

ж) проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 
снижение смертности от сосудистых заболеваний. 

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключенного Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
форме, утверждаемой указанным Министерством. Указанное соглашение содержит: 

а) информацию о целевом назначении субсидии; 
б) сведения о наличии нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого 
предоставляется субсидия; 

в) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из 
соглашения; 

г) иные условия, определяемые по соглашению сторон, регулирующие порядок 
предоставления субсидии. 

5. Размер субсидии исчисляется по следующей формуле: 
 
                      S  = (О  x n x Р ) + (О  x Р ), 
                       i     п        п      р    р 
 
    где: 
    S  - размер субсидии; 
     i 
    О  - количество первичных сосудистых отделений для оказания медицинской 
     п 
помощи  больным  с сосудистыми заболеваниями в учреждениях здравоохранения, 
оснащаемых медицинским оборудованием, в i-м субъекте Российской Федерации; 
    n  -  количество  единиц  оборудования,  приобретаемого  для  оснащения 
учреждений здравоохранения, в i-м субъекте Российской Федерации; 
    Р    -   примерная   стоимость  оборудования  для  оснащения  первичных 
     п 
сосудистых   отделений   в   учреждениях  здравоохранения  в  i-м  субъекте 
Российской Федерации; 
    О   -   количество   региональных   сосудистых    центров,   оснащаемых 
     р 
оборудованием, в i-м субъекте Российской Федерации; 
    Р   -  примерная  стоимость  оборудования  для  оснащения  региональных 
     р 
сосудистых центров в i-м субъекте Российской Федерации. 

6. Уровень софинансирования субъектом Российской Федерации расходного 
обязательства за счет субсидии определяется по следующей формуле: 
 
                               У  = У  / РБО , 
                                i    m      i 
 
    где: 
    У  - уровень софинансирования субъектом Российской Федерации расходного 
     i 
обязательства за счет субсидии; 
    У   -  средний  уровень софинансирования субъектом Российской Федерации 
     m 
расходного  обязательства,  устанавливаемый Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации; 
    РБО    -  уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  i-го  субъекта 
       i 
Российской   Федерации   на   очередной   финансовый  год,  рассчитанный  в 
соответствии  с  методикой  распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности  субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670. 

Уровень софинансирования субъектом Российской Федерации расходного 
обязательства не может быть установлен выше 95 и ниже 40 процентов расходного 
обязательства. 

7. Орган, уполномоченный высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и об 
осуществленных поставках оборудования по форме, утверждаемой указанным 
Министерством. 

8. В случае несоблюдения высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации условий предоставления субсидии перечисление субсидии 
приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

9. Показатель эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, оценивается исходя из 
отсутствия кредиторской задолженности по расходному обязательству, на исполнение 
которого предоставляется субсидия. 

10. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с 
установленными полномочиями. 

 
 
 
 



12 
 

Приложение 
к Правилам распределения 

и предоставления в 2010 году 
субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных 

с закупкой медицинского 
оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных образований 
в целях реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2010 ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
──────────────────────────────────────────────────┬───────────────
───────── 
               Наименование субъекта              │    Размер субсидии 
               Российской Федерации               │     (тыс. рублей) 
──────────────────────────────────────────────────┴───────────────
───────── 
 Карачаево-Черкесская Республика                          131069,8 
 
 Республика Саха (Якутия)                                 201297,2 
 
 Республика Татарстан                                     236410,9 
 
 Краснодарский край                                       236410,9 
 
 Амурская область                                         236410,9 
 
 Владимирская область                                     236410,9 
 
 Калужская область                                        236410,9 
 
 Кемеровская область                                      236410,9 
 
 Магаданская область                                      131069,8 
 
 Нижегородская область                                    236410,9 
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 Пензенская область                                       236410,9 
 
 Тамбовская область                                       236410,9 
 
 Тверская область                                         236410,9 
 
 Город Санкт-Петербург                                     306640 
 
 Итого                                                    3134185,8 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 3 февраля 2010 г. № 52н «О финансовом обеспечении в 
2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
3 февраля 2010 г. 

 
№ 52н 

 
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. N 1154 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" 
("Российская газета" от 22 января 2010 г. N 12) приказываю: 

1. Утвердить: 
перечень медицинского оборудования, приобретаемого для государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, согласно приложению N 1; 

форму соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на софинансирование закупки медицинского 
оборудования для учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, 
согласно приложению N 2. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
осуществлять контроль за использованием медицинского оборудования, приобретаемого 
для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
В.И.Скворцову. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение N 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г. N 52н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐ 
│ N │                      Наименование оборудования                      │ 
│п/п│                                                                     │ 
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│   Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, на базе   │ 
│         которых организуются региональные сосудистые центры <*>         │ 
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 1.│Томограф магнитно-резонансный от 0,4 до 1,5 Тс                       │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 2.│Томограф рентгеновский компьютерный 64 среза                         │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 3.│Операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств,       │ 
│   │в том числе:                                                         │ 
│   │установка навигационная стереотаксическая в комплекте с              │ 
│   │принадлежностями;                                                    │ 
│   │микроскоп операционный;                                              │ 
│   │светильник операционный;                                             │ 
│   │стойка нейрохирургическая операционная с набором эндоскопов;         │ 
│   │набор нейрохирургических инструментов;                               │ 
│   │стол операционный                                                    │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 4.│Аппарат ангиографический                                             │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 5.│Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований             │ 
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│        Муниципальные учреждения здравоохранения, на базе которых        │ 
│             организуются первичные сосудистые отделения <*>             │ 
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 1.│Томограф рентгеновский компьютерный от 16 до 32 срезов               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│ 2.│Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований             │ 
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

 
-------------------------------- 
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<*> Наименование и количество единиц закупаемого оборудования определяются с 
учетом материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, в том числе имеющегося в наличии оборудования, а также размера 
выделенных субсидий из федерального бюджета. 
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Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г. N 52н 
 

Форма 
 

                          Соглашение N _________ 
         о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
        ________________________________ на софинансирование закупки 
             (наименование субъекта 
              Российской Федерации) 
         медицинского оборудования для учреждений здравоохранения 
        ________________________________ и муниципальных образований 
             (наименование субъекта 
              Российской Федерации) 
     в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
          медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 
 
                                            от "__" _______________ 2010 г. 
 
    Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской 
Федерации    (далее   -   Министерство)   в   лице   заместителя   Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации ______________, 
                                                               (Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от "__" ___________ 20__ г. N ______ 
и  в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального 
развития  Российской  Федерации,  утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321, с одной стороны, и _________ 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 
                           Российской Федерации) 
(далее     -    Высший     исполнительный    орган    власти)    в     лице 
_____________________________________________________________, действующего 
   (должность, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 
на основании ___________________________________________, с другой стороны, 
                 (наименование нормативного правового 
                           акта, реквизиты) 
именуемые  в  дальнейшем  -  Стороны,   заключили  настоящее  Соглашение  о 
нижеследующем. 
 
                           I. Предмет Соглашения 
 
    1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2010 году 
субсидий из федерального бюджета бюджету __________________________________ 
                                              (наименование субъекта 
                                               Российской Федерации) 
(далее  - Субъект)  на  софинансирование  расходных  обязательств Субъекта, 
связанных    с    закупкой   медицинского   оборудования   для   учреждений 
здравоохранения  Субъекта  и  муниципальных  образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми  заболеваниями  (далее соответственно - субсидии, Мероприятия), 
согласно приложению к настоящему Соглашению. 
 
                          II. Обязанности Сторон 
 
    2. Министерство: 
    2.1. Перечисляет субсидии в размере _______________ (_________________) 
                                           (цифрами)        (прописью) 
тысяч   рублей  в  течение  15  дней   со   дня   получения   Министерством 
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информации  о выполнении условий получения субсидий, предусмотренной п. 3.3 
настоящего Соглашения. 
    2.2.  Контролирует  осуществление расходов бюджета Субъекта, источником 
финансового   обеспечения  которых  являются  субсидии,  в  соответствии  с 
установленными  полномочиями,  а  также выполнение условий, предусмотренных 
пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения. 
    3. Высший исполнительный орган власти: 
    3.1.   Выделяет   в   консолидированном   бюджете   Субъекта  бюджетные 
ассигнования на реализацию Мероприятий в размере ___________ (____________) 
                                                  (цифрами)    (прописью) 
тысяч рублей. 
    3.2. Для получения субсидий обеспечивает в срок до "__" _______________ 
2010 г. выполнение следующих условий: 
    наличие  утвержденной региональной целевой программы, предусматривающей 
мероприятия,   направленные   на  оказание  медицинской  помощи  больным  с 
сосудистыми заболеваниями; 
    наличие   нормативного   правового   акта   Субъекта,  устанавливающего 
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляются субсидии; 
    наличие  схем доставки больных с сосудистыми заболеваниями в учреждения 
здравоохранения Субъекта и муниципальных образований; 
    проведение  мероприятий  по созданию регионального сосудистого центра и 
первичных  сосудистых  отделений  для оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми  заболеваниями  в  учреждениях  здравоохранения  на  территории 
Субъекта; 
    выделение   и   подготовка   помещений   для  закупаемого  медицинского 
оборудования; 
    обеспечение   подготовки   медицинских   кадров,   в   том   числе   по 
специальностям  "неврология",  "психиатрия",  "хирургия",  "нейрохирургия", 
"сердечно-сосудистая    хирургия",    "кардиология",    "анестезиология   и 
реаниматология",    "рентгенология",   "ультразвуковая   диагностика"   для 
учреждений    здравоохранения   Субъекта   и   муниципальных   образований, 
оказывающих медицинскую помощь больным с сосудистыми заболеваниями; 
    утверждение  порядка  передачи,  в  случае  необходимости, медицинского 
оборудования в собственность муниципального образования; 
    проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
и снижение смертности от сосудистых заболеваний. 
    3.3.  Представляет  в  Министерство  информацию  о  выполнении условий, 
предусмотренных  пп.  3.1,  3.2  настоящего  Соглашения,  в  форме  письма, 
подписанного руководителем Высшего органа исполнительной власти, со ссылкой 
на  нормативные  правовые  акты  органов  государственной власти Субъекта и 
муниципальные правовые акты, принятые в целях выполнения указанных условий. 
    3.4.   Осуществляет   в   установленном   законодательством  Российской 
Федерации  порядке  закупку  медицинского  оборудования,  перечень которого 
предусмотрен  приложением  N 1 к Приказу Министерства  от 3 февраля 2010 г. 
N 52н, с  учетом  субсидий,  размер  которых указан  в  п.  2.1  настоящего 
Соглашения,   для   учреждений  здравоохранения  Субъекта  и  муниципальных 
образований и обеспечивает его доставку,  монтаж и пусконаладочные работы. 
    3.5.  Обеспечивает  представление в Министерство уполномоченным органом 
исполнительной  власти  Субъекта  ежеквартально,  не  позднее  10-го  числа 
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  отчета  о  расходах  бюджета 
Субъекта,  источником  финансового обеспечения которых являются субсидии, и 
поставках медицинского оборудования по форме, утверждаемой Министерством. 
    3.6.  Осуществляет  организацию  оказания  медицинской помощи больным с 
сосудистыми  заболеваниями  в  соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
    3.7.  Приобретает  за  счет  средств  бюджета  Субъекта  дополнительное 
оборудование и расходные материалы, необходимые для реализации Мероприятий. 
 
                            III. Особые условия 
 
    4.  В  случае  непредставления  Высшим  исполнительным  органом  власти 
информации,  предусмотренной  п.  3.3  настоящего  Соглашения,  в  срок  до 
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"__" _______________ 2010 г. и нарушения иных условий настоящего Соглашения 
Министерство вправе приостановить перечисление  субсидий  бюджету  Субъекта 
в установленном порядке. 
    5.  Остаток  не использованных  в  текущем  финансовом  году  субсидий, 
потребность  в  которых сохраняется, в соответствии с решением Министерства 
может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном   бюджетным   законодательством   Российской   Федерации  для 
осуществления  расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии. 
    6. Взыскание полученных субсидий, не использованных либо использованных 
не  по целевому назначению, производится в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
                       IV. Срок действия Соглашения 
 
    7.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его подписания и 
действует  до  31  декабря 2010 г. включительно, за исключением пп. 3.5 и 5 
Соглашения,   которые  действуют  до  полного  исполнения  Сторонами  своих 
обязательств. 
 
                        V. Заключительные положения 
 
    8.  Стороны  имеют  право  вносить изменения в настоящее Соглашение или 
прекращать   его  действие  в  порядке,  предусмотренном  законодательством 
Российской Федерации. 
    9.  Все  споры,  вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие по 
поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем взаимных переговоров. 
    В  случае  невозможности  урегулирования  споры  (разногласия) подлежат 
рассмотрению   в   порядке,   установленном   законодательством  Российской 
Федерации. 
 
                VI. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
Министерство:                        Высший исполнительный орган          

власти:                              
 
Заместитель Министра                  ____________________________________ 
здравоохранения и социального            (должность руководителя Высшего 
развития Российской Федерации              органа исполнительной власти 
                                             или уполномоченного лица) 
 
_______________ ____________________  _______________ ____________________ 
   (подпись)          (Ф.И.О.)           (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
            М.П.                                  М.П. 

 
 
 
 
 

                                                                 Приложение 
                                              к Соглашению о предоставлении 
                                           субсидий из федерального бюджета 
                                         бюджету __________________________ 
                                                   (наименование субъекта 
                                                    Российской Федерации) 
                                                на софинансирование закупки 
                                              медицинского оборудования для 
                                                 учреждений здравоохранения 
                                                 __________________________ 
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                                                   (наименование субъекта 
                                                    Российской Федерации) 
                                                и муниципальных образований 
                                            в целях реализации мероприятий, 
                                          направленных на совершенствование 
                                                 медицинской помощи больным 
                                                с сосудистыми заболеваниями 
                                       от _________________ 2010 г. N _____ 
 
                                 Перечень 
            учреждений здравоохранения Субъекта и муниципальных 
         образований, которым закупается медицинское оборудование 
               в целях реализации мероприятий, направленных 
              на совершенствование медицинской помощи больным 
                        с сосудистыми заболеваниями 

 
N  
п/п 

Полное наименование     
учреждений здравоохранения  
Субъекта и муниципальных   
образований         

Медицинское оборудование, закупаемое    
для учреждений здравоохранения       
Субъекта и муниципальных образований    
наименование оборудования   количество  

(шт.)    
1  2              3               4      
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2009 г № 799н «Об утверждении формы 
отчета о расходах бюджета субъекта российской федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
российской федерации, связанных с закупкой оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов российской федерации и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями, и поставках оборудования» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 сентября 2009 г. N 799н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА 

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ 
С ЗАКУПКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

И ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2009 г. 
N 186 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1232), 
приказываю: 

Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, и поставках оборудования 
согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 



 
Приложение 

к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 г. N 799н 

 
                                   Отчет 
             о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
           источником финансового обеспечения которых являются 
           субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
           Российской Федерации на софинансирование расходных 
           обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
          с закупкой оборудования для учреждений здравоохранения 
             субъектов Российской Федерации и муниципальных 
               образований в целях реализации мероприятий, 
              направленных на совершенствование медицинской 
               помощи больным с сосудистыми заболеваниями, 
                        и поставках оборудования 
 
                                                                   ┌──────┐ 
                                                                   │ КОДЫ │ 
                                                                   ├──────┤ 
                                                      Форма по КФД │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
                        на 1 ____________ 200_ г.             Дата │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Наименование уполномоченного органа                                │      │ 
исполнительной власти субъекта                                     │      │ 
Российской Федерации                 ____________________  по ОКПО │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Раздел и подраздел:                  ____________________   по ФКР │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Целевая статья:                      ____________________  по КЦСР │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Вид расхода:                         ____________________   по КВР │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Код классификации операций сектора                                 │      │ 
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государственного управления          ____________________ по КОСГУ │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Периодичность: квартальная                                         │      │ 
                                                                   │      │ 
Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ │ 383  │ 
                                                                   └──────┘ 
 
Раздел 1 
 
Размер     
субсидии в   
соответствии с 
Постановлением 
Правительства  
Российской   
Федерации    
от 10 марта   
2009 г. N 198  

Поступило   
субсидий из  
федерального  
бюджета в   
бюджет     
субъекта    
Российской   
Федерации,   
с начала года 

Остатки на   
начало     
текущего года 
субсидий,   
переданных в  
прошлые годы  
из       
федерального  
бюджета в   
бюджет     
субъекта    
Российской   
Федерации   

Кассовые 
расходы  

Возвращено 
в бюджет  
субъекта  
Российской 
Федерации  

Перечислено    
остатков субсидий 
из бюджета     
субъекта      
Российской     
Федерации в доход 
федерального    
бюджета      

Остатки субсидий    

прошлы
х 
лет   

текущего  
года    

на конец  
отчетного 
периода  

в том числе  
подлежащих  
возврату в  
доход     
федерального 
бюджета    

1        2       3       4     5      6    7     8     9       
         

 
Раздел 2 
 
Оборудование                                
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Наименование  Планируется     
поставить согласно  
заключенному с    
Минздравсоцразвития 
России соглашению  
от ________ N _____ 
(шт.)        

Поставлено 
(шт.)    

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Стоимость    
единицы     
оборудования   
согласно     
заключенному   
контракту    
(руб.)      

1       2          3      4       5        
     
     

 
Руководитель      _________________ ___________ ___________________________ 
                     (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ___________ ___________________________ 
                                     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель       _________________ ___________ ___________________________ 
                     (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
__________________________ 
        (телефон) 
 
"__" _________ 200_ г. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения и социального развития российской федерации от 30 ноября 2009 г. 
№ 930 "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30 ноября 2009 г.                                                                                                                № 930 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2008 Г. N 331 «О ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
 
Приказываю: 
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 июля 2008 г. N 331 "О порядке организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями", согласно приложению. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 30 ноября 2009 г. N 930 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2008 Г. 

N 331 "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" 
 
1. В приказе: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"Утвердить Порядок организации мониторинга реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями, согласно приложению.". 

б) в пункте 3 слова "заместителя Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Р.А.Хальфина" заменить словами "заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцову". 

2. Нумерационный заголовок приложения N 1 к приказу изложить в следующей 
редакции: 

"Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 июля 2008 г. N 331". 

3. Исключить приложения N 2 и 3 к приказу. 
4. В Порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями (приложение к приказу): 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Отчетность о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, составляется и 
представляется: 

а) органами управления здравоохранением муниципальных образований - органу 
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в определяемом им 
порядке; 

б) органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации - 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
нарастающим итогом по состоянию на следующие даты: 

годовая - на 1 января года, следующего за отчетным; полугодовая - на 1 июля 
текущего года (по итогам первого полугодия); квартальная на 1 апреля текущего года (по 
итогам 3 месяцев) и 1 октября текущего года (по итогам 9 месяцев); 

месячная - на 1-е число месяца, следующего за отчетным". 
В состав отчетности включаются следующие формы документов: 
форма N МСЗ-МО1 "Сведения о поставках медицинского оборудования в 

учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями" (приложение N 1 к настоящему Порядку); 

форма N МСЗ-МО2 "Сведения об использовании медицинского оборудования в 
учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, закупаемого за счет субсидий федерального бюджета в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями" (приложение N 2 к настоящему Порядку); 

форма N МСЗ-К1 "Сведения о подготовке персонала для учреждений 
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к 
настоящему Порядку); 

форма N МСЗ-К2 "Сведения об укомплектованности отделений, оказывающих 
помощь больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового 
кровообращения, учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, медицинским и иным персоналом" (приложение N 4 к настоящему 
Порядку); 
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форма N МСЗ-ЦП "Сведения об основных целевых показателях деятельности 
регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений по оказанию 
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом в субъекте Российской Федерации, участвующем в 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями" (приложение N 5 к настоящему 
Порядку). 

Отчетность представляется по истечении отчетного периода в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, в сброшюрованном виде с нумерацией страниц и 
сопроводительным письмом на бумажных носителях информации, а также на 
электронных носителях информации. Отчетность на электронных носителях информации 
размещается органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в 
программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения по электронному адресу: 

http://www.pak-pnpz.rosminzdrav.ru/."; 
б) пункт 7 исключить; 
в) приложение к Порядку исключить; 
г) дополнить Порядок приложениями N 1-5 следующего содержания: 
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«Приложение N 1 
к Порядку организации мониторинга 

реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями, 

утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 11 июля 2008 г. N 331» 

 
Форма N МСЗ-МО1 

 
        Сведения о поставках медицинского оборудования в учреждения 
       здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
      образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных 
         на совершенствование оказания медицинской помощи больным 
                      с сосудистыми заболеваниями <*> 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на 1 _____________ 20__ г. 

 
N   
п/п  

Полное      
наименование   
учреждения    
здравоохранения 
субъекта     
Российской    
Федерации или  
муниципального  
образования   

Медицинское оборудование,   
приобретаемое в целях     
реализации мероприятий,    
направленных на        
совершенствование оказания   
медицинской помощи      
больным с сосудистыми     
заболеваниями в соответствии  
с Соглашением, заключенным   
с Минздравсоцразвития России  
от "__"_______ 20 г. N ______ 

Осуществлена поставка медицинской   
техники                

Производитель, 
марка (модель) 
поставленной  
медицинской   
техники     

наименование    
медицинской     

количество 
единиц   

количество 
единиц   

дата   
поставки 

дата ввода в   
эксплуатацию   
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техники       по     
документам 

по   
факту 

1   2        3          4      5      6     7      8   9        
         
         
         
         

 
Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                       _________ ______________      "__" ______ 20__ г. 
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Представляются ежемесячно с момента предоставления субсидий федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, и до окончания календарного года, следующего за годом начала реализации указанных мероприятий на территории субъекта 
Российской Федерации. 
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 Приложение № 2  

к Порядку организации мониторинга реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от 11 июля 2008 г. № 331 

 
Форма № МСЗ–МО2 

 
Сведения об использовании медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований, закупаемого за счет субсидий федерального бюджета в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями*  
 

(субъект Российской Федерации) 

 
на 1________________ 20__ г. 

 

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ед
ин

иц
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, п
ри

об
ре

те
нн

ог
о 

за
 с

че
т 

су
бс

ид
ий

 ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
им

ен
ен

ий
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, п
ри

об
ре

те
нн

ог
о 

за
 с

че
т 

су
бс

ид
ий

 ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 в

се
го

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

дн
ей

 п
ро

ст
оя

 м
ед

иц
ин

ск
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, п

ри
об

ре
те

нн
ог

о 
за

 с
че

т 
су

бс
ид

ий
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а,

 в
се

го
 

П
ри

чи
ны

 п
ро

ст
оя

 м
ед

иц
ин

ск
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, п

ри
об

ре
те

нн
ог

о 
за

 с
че

т 
су

бс
ид

ий
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
им

ен
ен

ий
 н

а 
ед

ин
иц

у 
м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
пр

ио
бр

ет
ен

но
го

 з
а 

сч
ет

 с
уб

си
ди

й 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а,

 в
се

го
  

К
ол

ич
ес

тв
о 

дн
ей

 п
ро

ст
оя

 н
а 

ед
ин

иц
у 

м
ед

иц
ин

ск
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, 

пр
ио

бр
ет

ен
но

го
 з

а 
сч

ет
 с

уб
си

ди
й 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 

Число обследованных больных   
на отчетную дату 

всего, 
чел.   

больных 
ОКС** ,        

чел.  

больных 
ОНМК***

,   чел.  

в рамках 
оказания 
платных 

медицинских 
услуг,       
чел. 

больных иными 
заболеваниями,     

чел.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                                            __________ ______________               «__» __________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                                        (подпись)                             (ФИО) 
 
* Представляются ежемесячно. 
** Острый коронарный синдром. 
*** Острое нарушение мозгового кровообращения. 

 
 
 
 



 

 32 

 
Приложение N 3 

к Порядку организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных 

на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 11 июля 2008 г. N 331 
 

Форма N МCЗ-К1 
 

      Сведения о подготовке персонала для учреждений здравоохранения 
        субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
           участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
           совершенствование оказания медицинской помощи больным 
                      с сосудистыми заболеваниями <*> 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на 1 _____________ 20__ г. 

 
N  
п/п 

Наименование    
специальности   

Заплани-  
ровано    
обучение  
на год,   
человек   

Подготовлено специалистов на отчетную дату                  
наименование     
учреждения      
образования и (или)  
науки, в котором   
осуществлялась    
подготовка      
специалистов на    
циклах тематического 
усовершенствования  

наименование  
цикла         
тематического 
усовершен-    
ствования     

иные   
формы   
обучения 

всего, человек          
для  
РСЦ  
<**> 

для  
ПСО  
<***>  
N 1  

для  
ПСО  
<***>  
N 2  

для  
ПСО  
<***>  
N 3  

для иных 
учрежде- 
ний      

1  2         3     4           5       6     7                
1.  Кардиология        1.                   1.                  

2.            
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...           
2.                   1.                  

2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

2.  Неврология         1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

3.  Сердечно-         
сосудистая        
хирургия          

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

4.  Нейрохирургия      1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

5.  Анестезиология-   
реаниматология    

 1.                   1.                  
2.            



 

 34 

...           
2.                   1.                  

2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

6.  Рентгенология      1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

7.  Ультразвуковая    
диагностика       

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1                   
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

8.  Рентген-          
эндоваскулярные   
диагностика и     
лечение           

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

9.  Функциональная    
диагностика       

 1.                   1.                  
2.            
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...           
2.                   1                   

2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

10. Клиническая       
лабораторная      
диагностика       

 1.                   1                   
2.            
...           

2.                   1                   
2.            
...           

...                  1.                  
2             
...           

11. Психиатрия         1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1                   
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

12. Психотерапия       1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

13. Клиническая       
(медицинская)     

 1.                   1.                  
2.            
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психология        ...           
2.                   1.                  

2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

14. Лечебная          
физкультура и     
спортивная        
медицина          

 1.                   1.                  
2             
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

15. Восстановительная 
медицина          

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

16. Физиотерапия       1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

17. Рефлексотерапия    1.                   1.                  
2.            
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...           
2.                   1.                  

2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

18. Преподаватели     
медицинских       
колледжей по      
дисциплине        
"скорая           
медицинская       
помощь",          
"анестезиология и 
реаниматология"   

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

19. Врач скорой       
медицинской       
помощи            

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

20. Фельдшер скорой   
медицинской       
помощи            

 1.                   1.                  
2.            
...           

2.                   1.                  
2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

21. Логопедия          1.                   1.                  
2.            
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...           
2.                   1.                  

2.            
...           

...                  1.                  
2.            
...           

 
Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                       _________ ______________      "__" ______ 20__ г. 
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Представляются ежемесячно. 
<**> Региональный сосудистый центр. 
<***> Первичное сосудистое отделение. 
 
 
 
 



 

 39 

 
Приложение N 4 

к Порядку организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных 

на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 11 июля 2008 г. N 331 
 

Форма N МСЗ-К2 
 

Сведения об укомплектованности отделений, оказывающих помощь 
больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением 

мозгового кровообращения, учреждений здравоохранения субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих 

в реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, медицинским и иным персоналом <*> 

 
N   
п/п  

Наименование должности   Количество 
ставок   

Число     
физических  
лиц, человек 

Из них     
совместителей, 
человек     

Коэффициент    
совместительства 

1   2             3      4       5        6         
      
1.  Врач-невролог                 
2.  Врач-кардиолог                
2.1. врач-кардиолог отделения  

для больных с ОНМК        
    

3.  Врач анестезиолог-        
реаниматолог              

    

3.1. из них БИТ отделения      
для больных с ОНМК        
(ОРИТ для больных с ОНМК) 
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3.2. из них БИТ отделения      
для больных с ОКС         
(ОРИТ для больных с ОКС)  

    

4.  Врач-нейрохирург              
5.  Врач                      

рентгенэндоваскулярных    
диагностики и лечения     

    

6.  Врач-психиатр                 
7.  Врач функциональной       

диагностики               
    

8.  Врач ультразвуковой       
диагностики               

    

9.  Врач по лечебной          
физкультуре               

    

10.  Врач-физиотерапевт            
11.  Врач восстановительной    

медицины                  
    

12.  Врач-рефлексотерапевт         
13.  Логопед                       
14.  Медицинский психолог          
15.  Инструктор-методист по    

лечебной физкультуре      
    

16.  Инструктор по трудовой    
терапии                   

    

17.  Социальный работник           
 

Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                       _________ ______________      "__" ______ 20__ г. 
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Представляются ежемесячно. 
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Приложение N 5 

к Порядку организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных 

на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 11 июля 2008 г. N 331 
 

Форма N МСЗ-ЦП 
 

    Сведения об основных целевых показателях деятельности регионального 
      сосудистого центра и первичных сосудистых отделений по оказанию 
         медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового 
          кровообращения и острым коронарным синдромом в субъекте 
        Российской Федерации, участвующем в реализации мероприятий, 
          направленных на совершенствование оказания медицинской 
                помощи больным с сосудистыми заболеваниями 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на 1 _____________ 20__ г. 

 
I. Медико-статистические показатели субъекта Российской Федерации 

 
N п/п   Показатель               За    

отчетный 
период  

За соответствующий 
период года,    
предшествующего   
отчетному      

Периодичность 
отчетности   

1     2                   3     4          5       
1.     Численность взрослого населения       

субъекта Российской Федерации -       
всего, человек                        

  Г             
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1.2.    Численность взрослого населения       
субъекта Российской Федерации,        
проживающего в зонах ответственности  
ПСО <1> и РСЦ <2> - всего, человек    
(% от общей численности взрослого     
населения субъекта Российской         
Федерации)                            

  Г             

1.2.1.   в том числе:                        
в зоне ответственности РСЦ, человек 
(% от общей численности взрослого   
населения субъекта Российской       
Федерации)                          

  

1.2.2.   в зоне ответственности ПСО N 1,     
человек (% от общей численности     
взрослого населения субъекта        
Российской Федерации)               

  

1.2.3.   в зоне ответственности ПСО N 2,     
человек (% от общей численности     
взрослого населения субъекта        
Российской Федерации)               

  

1.2.4.   в зоне ответственности ПСО N 3,     
человек (% от общей численности     
взрослого населения субъекта        
Российской Федерации)               

  

1.3.    Число зарегистрированных больных ОКС  
в субъекте Российской Федерации -     
всего, человек                        

  М, К, ПГ, Г   

1.3.1.   в том числе:                        
в зоне ответственности РСЦ, человек 

  М, К, ПГ, Г   

1.3.2.   в зоне ответственности ПСО N 1,     
человек                             

  М, К, ПГ, Г   

1.3.3.   в зоне ответственности ПСО N 2,     
человек                             

  М, К, ПГ, Г   

1.3.4.   в зоне ответственности ПСО N 3,     
человек                             

  М, К, ПГ, Г   

1.4.    Число зарегистрированных  
больных ОИМ (в том числе  

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   
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повторным) в субъекте     
Российской Федерации -    
всего, человек            

без подъема 
сегмента ST 

  

1.4.1.   в зоне ответственности  
РСЦ                     

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.4.2.   в зоне ответственности  
ПСО N 1                 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.4.3.   в зоне ответственности  
ПСО N 2                 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.4.4.   в зоне ответственности  
ПСО N 3                 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.5.    Число умерших, больных ОКС в субъекте 
Российской Федерации - всего, человек 

  М, К, ПГ, Г   

1.5.1.   в том числе:                        
в зоне ответственности РСЦ          

  М, К, ПГ, Г   

1.5.2.   в зоне ответственности ПСО N 1        М, К, ПГ, Г   
1.5.3.   в зоне ответственности ПСО N 2        М, К, ПГ, Г   
1.5.4.   в зоне ответственности ПСО N 3        М, К, ПГ, Г   
1.6.    Число умерших, больных    

ОИМ (в том числе          
повторный) в субъекте     
Российской Федерации -    
всего, человек            

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.6.1.   число умерших, больных  
ОИМ (в том числе        
повторный) в зоне       
ответственности РСЦ     

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.6.2.   число умерших, больных  
ОИМ (в том числе        

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   
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повторный) в зоне       
ответственности ПСО N 1 

без подъема 
сегмента ST 

  

1.6.3.   число умерших, больных  
ОИМ (в том числе        
повторный) в зоне       
ответственности ПСО N 2 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.6.4.   число умерших, больных  
ОИМ (в том числе        
повторный) в зоне       
ответственности ПСО N 3 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.7.    Число госпитализированных больных ОКС 
в субъекте Российской Федерации -     
всего, человек                        

  М, К, ПГ, Г   

1.7.1.   из них доставлено бригадами скорой  
медицинской помощи                  

  М, К, ПГ, Г   

1.7.2.1.  число госпитализированных больных   
ОКС в зоне ответственности РСЦ      

  М, К, ПГ, Г   

1.7.2.2.  число госпитализированных больньк   
ОКС в зоне ответственности ПСО N 1  

  М, К, ПГ, Г   

1.7.2.3.  число госпитализированных больных   
ОКС в зоне ответственности ПСО N 2  

  М, К, ПГ, Г   

1.7.2.4.  число госпитализированных больных   
ОКС в зоне ответственности ПСО N 3  

  М, К, ПГ, Г   

1.8.    Число госпитализированных 
больных ОИМ (в том числе  
повторным) в субъекте     
Российской Федерации -    
всего, человек            

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.8.1.   число                   
госпитализированных     
больных ОИМ (в том      
числе повторным)в зоне  
ответственности РСЦ     

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.8.2.   число                   
госпитализированных     

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   
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больных ОИМ (в том      
числе повторным) в зоне 
ответственности ПСО N 1 

без подъема 
сегмента ST 

  

1.8.3.   число                   
госпитализированных     
больных ОИМ (в том      
числе повторным) в зоне 
ответственности ПСО N 2 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

   

1.8.4.   число                   
госпитализированных     
больных ОИМ (в том      
числе повторным) в зоне 
ответственности ПСО N 3 

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

1.9.    Число зарегистрированных  
больных с ОНМК в субъекте 
Российской Федерации -    
всего, человек            

ТИА <3>       М, К, ПГ, Г   
ИИ <4>        
ГИ <5>        

1.9.1.   число                   
зарегистрированных      
больных с ОНМК в зоне   
ответственности РСЦ     

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.9.2.   число                   
зарегистрированных      
больных с ОНМК в зоне   
ответственности ПСО N 1 

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.9.3.   число                   
зарегистрированных      
больных с ОНМК в зоне   
ответственности ПСО N 2 

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.9.4.   число                   
зарегистрированных      
больных с ОНМК в зоне   
ответственности ПСО N 3 

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.10.   Число умерших больных     
с ОНМК в субъекте         
Российской Федерации -    
всего, человек            

ИИ            М, К, ПГ, Г   
ГИ            

1.10.1.  число умерших больных   ИИ            М, К, ПГ, Г   
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с ОНМК в зоне           
ответственности РСЦ     

ГИ            

1.10.2.  число умерших больных   
с ОНМК в зоне           
ответственности ПСО N 1 

ИИ            М, К, ПГ, Г   
ГИ            

1.10.3.  число умерших больных   
с ОНМК в зоне           
ответственности ПСО N 2 

ИИ            М, К, ПГ, Г   
ГИ            

1.10.4.  число умерших больных   
с ОНМК в зоне           
ответственности ПСО N 3 

ИИ            М, К, ПГ, Г   
ГИ            

1.11.   Число госпитализированных 
больных с ОНМК в субъекте 
Российской Федерации -    
всего, человек            

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.11.1.  из них доставлено бригадами скорой  
медицинской помощи - всего, человек 

  М, К, ПГ, Г   

1.11.2.1. число                   
госпитализированных     
больных с ОНМК в зоне   
ответственности РСЦ     

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.11.2.2. число                   
госпитализированных     
больных с ОНМК в зоне   
ответственности ПСО N 1 

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.11.2.3. число                   
госпитализированных     
больных с ОНМК в зоне   
ответственности ПСО N 2 

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

1.11.2.4. число                   
госпитализированных     
больных с ОНМК в зоне   
ответственности ПСО N 3 

ТИА           М, К, ПГ, Г   
ИИ            
ГИ            

 
-------------------------------- 
<1> Первичные сосудистые отделения (ПСО). 
<2> Региональный сосудистый центр (РСЦ). 
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<3> Транзиторная ишемическая атака (ТИА). 
<4> Ишемический инсульт (ИИ). 
<5> Геморрагический инсульт (ГИ). 
 
Примечания к разделу I: 
1. В графе 5 "Периодичность отчетности" указываются периоды представления отчетности (М - месяц, К - квартал, ПГ - полугодие, Г - 

год) и в состав представляемых сведений не включается. 
2. В пункте 1.2.1. указывается полное наименование лечебно-профилактического учреждения, на базе которого создан региональный 

сосудистый центр. 
3. В пунктах 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. указываются полные наименования лечебно-профилактических учреждений, на базе которых созданы 

первичные сосудистые отделения. 
4. В пункте 1.3. представляются сведения о больных острым коронарным синдромом (ОКС) по следующим шифрам МКБ-10: I20.0, 

I21.0-I21.4, I21.9). 
5. В пункте 1.4. представляются сведения острым инфарктом миокарда (ОИМ) по следующим шифрам МКБ-10: I21.0-I21.4, I21.9). 
6. В пункте 1.9. представляются сведения о больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по следующим 

шифрам МКБ-10: G45, I60-I66). 
 

II. Показатели деятельности регионального сосудистого центра 
 

1. Выполнение хирургических и рентгенэндоваскулярных вмешательств 
больным с сосудистыми заболеваниями 

 
N п/п   Показатель        За отчетный период        За соответствующий период    

года, предшествующего      
отчетному            

Перио-   
дичность 
отчет-   
ности    всего боль-   

ным,    
переве- 
денным  
из ПСО  

в        
экстрен- 
ном      
порядке  

в счет   
выпол-   
нения    
государ- 
ствен-   
ного     
задания  
на       
оказание 
ВМП      

всего боль-   
ным,    
переве- 
денным  
из ПСО  

в        
экстрен- 
ном      
порядке  

в счет   
выпол-   
нения    
государ- 
ствен-   
ного     
задания  
на       
оказание 
ВМП      

1     2             3   4    5     6     7   8    9     10    11    
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2.1.   Транскраниальное         
вмешательство при        
нетравматических         
внутримозговых гематомах 

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.2.  Микрохирургические       
вмешательства при        
аневризмах артерий       
головного мозга          

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.3.  Микрохирургические       
вмешательства при        
артериовенозных          
мальформациях сосудов    
головного мозга          

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.4.  Тромболизис и            
пункционная аспирация    
внутримозговых и         
внутрижелудочковых       
гематом с использованием 
нейронавигации           

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.5.  Реконструктивные         
вмешательства на         
прецеребральных артериях 
при стенозирующих        
процессах, всего         

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.5.1. в том числе:           
эндартерэктомия        

        

2.1.5.2. резекция сосуда с      
реанастомозом или      
протезированием        

        

2.1.5.3. ангиопластика с        
помощью баллона и/или  
стента                 

        

2.1.6.  Внутрисосудистая         
тромболитическая терапия 
при тромбозах сосудов    
головного мозга          

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.7.  Церебральная ангиография         М, К,    
ПГ, Г    
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2.1.8.  Церебральная ангиография 
с одномоментными         
эндоваскулярными         
окклюзиями с помощью     
клеевых композиций,      
микроэмболов,            
микроспиралей, стентов   
при аневризмах артерий   
головного мозга, включая 
артериовенозные          
мальформации сосудов     
головного мозга          

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.9.  Эндоваскулярные окклюзии 
с помощью клеевых        
композиций,              
микроэмболов,            
микроспиралей, стентов   
при аневризмах артерий   
головного мозга, включая 
артериовенозные          
мальформации сосудов     
головного мозга          

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.10.  Транслюминальная         
баллонная ангиопластика  
коронарных артерий       

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.11.  Транслюминальная         
баллонная ангиопластика  
коронарных артерий со    
стентированием           

        М, К,    
ПГ, Г    

2.1.12.  Коронарография                   М, К,    
ПГ, Г    

 
Примечания к подразделу 1 раздела II: 
1. В графе 11 "Периодичность отчетности" указываются периоды представления отчетности (М - месяц, К - квартал, ПГ - полугодие, Г - 

год) и в состав представляемых сведений не включается. 
2. В графе 5 пунктов 2.1.10., 2.1.11, 2.1.12. указываются сведения о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах больным с 

ОКС. 
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2. Оказание консультативной помощи лечебно-профилактическим 

учреждениям, на базе которых функционируют первичные 
сосудистые отделения 

 
N п/п    Показатель          За отчетный 

период    
За соответствующий 
период года,    
предшествующего   
отчетному      

Периодичность 
отчетности  

1      2               3      4          5       
2.2.1.   Количество консультаций,     

проведенных, специалистами   
РСЦ, больным ПСО - всего     

  М, К, ПГ, Г   

2.2.1.1.  из них посредством выездных  
бригад, всего                

  М, К, ПГ, Г   

2.2.1.1.1. в том числе:               
нейрохирургов              

  

2.2.1.1.2. неврологов                   
2.2.1.1.3. кардиологов                  
2.2.1.1.4. анестезиологов-            

реаниматологов             
  

2.2.1.1.5. других специалистов          
2.2.1.2.  из них по телефону, всего      М, К, ПГ, Г   
2.2.1.2.1. в том числе:               

нейрохирургами             
  

2.2.1.2.2. неврологами                  
2.2.1.2.3. кардиологами                 
2.2.1.2.4. анестезиологами-           

реаниматологами            
  

2.2.1.2.5. другими специалистами        
2.2.1.3.  из них передача данных       

осуществлена по средствам    
телемедицинской связи, всего 

  М, К, ПГ, Г   

2.2.1.3.1. в том числе:               
врачами кабинета           
компьютерной томографии    
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2.2.1.3.2. врачами                    
рентгенэндоваскулярных     
диагностики и лечения      

  

2.2.1.3.3. врачами ультразвуковой     
диагностики                

  

2.2.1.3.4. другими специалистами        
 
Примечания к подразделу 2 раздела II: 
I. В графе 5 "Периодичность отчетности" указываются периоды представления отчетности (М - месяц, К - квартал, ПГ - полугодие, Г - 

год) и в состав представляемых сведений не включается. 
 

   III. Показатели деятельности ________________________________________ 
                                        (наименование отделения) 
   _____________________________________________________________________ 
        (полное наименование лечебно-профилактического учреждения) 
           в которое осуществляется госпитализация больных с ОКС 

 
N п/п   Показатель             За    

отчетный 
период  

За соответствующий 
период года,    
предшествующего   
отчетному      

Периодичность 
отчетности   

1     2                 3     4          5       
3.1.   Количество штатных/развернутых    

коек в отделении, единиц          
  М, К, ПГ, Г   

3.2.   Число госпитализированных         
больных с ОКС - всего, человек    

  М, К, ПГ, Г   

3.2.1.  из них в первые 24 часа             
3.2.1.1. в том числе в первые 12 часов       
3.3.   Число                 

госпитализированных   
больных ОИМ - всего,  
человек               

с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   

без подъема 
сегмента ST 

  

3.3.1.  из них, минуя приемное отделение    
3.4.   Число больных ОИМ,    

первичная             
с подъемом  
сегмента ST 

  М, К, ПГ, Г   
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госпитализация        
которых осуществлена  
в БИТ <*> отделения,  
человек               

без подъема 
сегмента ST 

  

3.5.   Число умерших, больных ОКС -      
всего, человек                    

  М, К, ПГ, Г   

3.5.1.  из них в первые 24 часа              
3.6.   Всего проведено ТЛТ <**>          

больным, поступившим в отделение  
  М, К, ПГ, Г   

3.6.1.  из них на догоспитальном этапе      М, К, ПГ, Г   
3.7.   Число больных, переведенных в     

РСЦ для проведения экстренной     
коронаропластики - всего, человек 

  М, К, ПГ, Г   

 
-------------------------------- 
<*> Блок интенсивной терапии. 
<**> Тромболитическая терапия. 
 
Примечания к разделу III: 
1. В разделе III представляются сведения по каждому отделению лечебно-профилактического учреждения, в которое осуществляется 

госпитализация больных с острым коронарным синдромом. 
2. В графе 5 "Периодичность отчетности" указываются периоды представления отчетности (М - месяц, К - квартал, ПГ - полугодие, Г - 

год) и в состав представляемых сведений не включается. 
 

   IV. Показатели деятельности ________________________________________ 
                                        (наименование отделения) 
   _____________________________________________________________________ 
        (полное наименование лечебно-профилактического учреждения) 
           в которое осуществляется госпитализация больных с ОНМК 

 
N п/п   Показатель           За     

отчетный  
период   

За соответствующий 
период года,    
предшествующего   
отчетному      

Периодичность 
отчетности   

1     2                3      4          5       
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4.1.    Количество штатных/            
развернутых коек в отделении,  
единиц                         

  М, К, ПГ, Г   

4.2.    Число госпитализированных      
больных с ОНМК - всего,        
человек                        

  М, К, ПГ, Г   

4.2.1.   из них в первые 24 часа          М, К, ПГ, Г   
4.3.    Число госпитализированных      

больных с ИИ - всего, человек  
  М, К, ПГ, Г   

4.3.1.   из них в первые 12 часов         
4.3.1.1.  в том числе в сроки от 6 до  

9 часов от момента развития  
симптомов                    

  

4.3.1.2.  в том числе в сроки от 3 до  
6 часов от момента развития  
симптомов                    

  

4.3.1.3.  в том числе в сроки до 3     
часов от момента развития    
симптомов                    

  

4.4.    Число госпитализированных      
больных с ГИ - всего, человек  

  М, К, ПГ, Г   

4.4.1.   из них:                      
субарахноидальное            
кровоизлияние, человек       

  М, К, ПГ, Г   

4.4.2.   внутримозговая гематома,     
человек                      

  

4.4.3.   субарахноидальное            
кровоизлияние и              
внутримозговая гематома,     
человек                      

  

4.5.    Число больных, переведенных из 
ПСО, человек                   

  М, К, ПГ, Г   

4.5.1.   из них в первые 24 часа          М, К, ПГ, Г   
4.6.    Число больных,                 

госпитализированных минуя      
приемное отделение, человек    

  М, К, ПГ, Г   
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4.7.    Число больных, первичная       
госпитализация которых         
осуществлена в БИТ отделения,  
человек                        

  М, К, ПГ, Г   

4.8.    Число больных, которым         
выполнено КТ головного мозга   
во время стационарного         
лечения, человек               

  М, К, ПГ, Г   

4.8.1.   из них в первые 24 часа          
4.8.1.1.  в том числе в течение первых 

40 минут от момента          
поступления                  

  

4.9.    Число больных, которым         
выполнено дуплексное           
сканирование экстракраниальных 
артерий, человек               

  М, К, ПГ, Г   

4.9.1.   из них:                      
диагностирован стеноз        
экстракраниальных артерий    
более 70%, человек           

  

4.9.2.   Число больных, которым         
выполнено дуплексное           
сканирование экстракраниальных 
артерий в первые 24 часа от    
момента поступления, человек   

  

4.9.2.1.  в том числе в течение первых 
40 минут от момента          
поступления                  

  

4.10.   Число больных, которым         
выполнено транскраниальное     
дуплексное сканирование,       
человек                        

  М, К, ПГ, Г   

4.10.1.  из них:                      
в течение первых 40 минут от 
момента поступления          
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4.11.   Число больных, которым         
выполнена микроэмболодетекция, 
человек                        

  М, К, ПГ, Г   

4.12.   Число больных с ИИ, которым    
проводился системный           
тромболизис - всего, человек   

  М, К, ПГ, Г   

% от общего количества         
поступивших больных ИИ         

  

% от общего количества больных 
ИИ, поступивших в первые три   
часа                           

  

4.12.1.  из них:                      
с клиническим улучшением     

  

4.12.2.  развились клинически         
значимые геморрагические     
осложнения                   

  

4.13.   Число больных, которым         
проводился селективный         
тромболизис - всего, человек   

  М, К, ПГ, Г   

% от общего количества         
поступивших больных ИИ         

  

% от общего количества больных 
ИИ, поступивших в первые три   
часа                           

  

4.14.   Число умерших больных с ОНМК,  
находившихся на лечении в      
отделении - всего, человек     

  М, К, ПГ, Г   

4.14.1.  из них с ГИ, всего               
4.14.1.1. в том числе:                 

в первые 24 часа             
  

4.14.1.2. в первые 7 суток               М, К, ПГ, Г   
4.14.2.  из них с ИИ, всего               М, К, ПГ, Г   
4.14.2.1. в том числе:                 

в первые 24 часа             
  

4.14.2.2. в первые 7 суток               
4.14.2.3. после проведения ТЛТ           
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4.15.   Число больных с ОНМК,          
независимых в повседневной     
жизни к концу стационарного    
лечения (оценка по шкале       
Рэнкин не более 2 баллов)      

  М, К, ПГ, Г   

4.16.   Число больных, переведенных в  
РСЦ - всего, человек           

  М, К, ПГ, Г   

4.16.1.  из них:                      
больных с ИИ для проведения  
селективной ТЛТ              

  М, К, ПГ, Г   

больных с ГИ для верификации 
причины                      

  

больных с ГИ для             
оперативного лечения         
нетравматической             
внутримозговой гематомы      

  

для проведения               
реконструктивных операций на 
каротидных артериях          

  

4.16.2.  Число больных, переведенных в  
РСЦ в экстренном порядке       

  М, К, ПГ, Г   

4.17.   Число оперативных              
вмешательств, проведенных      
больным с ОНМК, всего          

  М, К, ПГ, Г   

4.17.1   из них:                      
транскраниальное             
вмешательство при            
нетравматических             
внутримозговых гематомах     

  М, К, ПГ, Г   

4.17.2.  микрохирургические           
вмешательства при аневризмах 
артерий головного мозга      

  М, К, ПГ, Г   

4.17.3.  микрохирургические           
вмешательства при            
артериовенозных              
мальформациях сосудов        
головного мозга              
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4.17.4.  тромболизис и пункционная    
аспирация внутримозговых и   
внутрижелудочковых гематом с 
использованием               
нейронавигации               
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Примечания к разделу IV: 
1. В разделе IV представляются сведения по каждому отделению лечебно-

профилактического учреждения, в которое осуществляется госпитализация больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения, в том числе отделения регионального сосудистого 
центра. 

2. В графе 5 "Периодичность отчетности" указываются периоды представления отчетности 
(М - месяц, К - квартал, ПГ - полугодие, Г - год) и в состав представляемых сведений не 
включается. 

 
Заведующий отделением 
рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и 
лечения регионального 
сосудистого центра     ____________  __________________  "__"______ 20__ г. 
                        (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
Главный кардиолог субъекта 
Российской Федерации   ____________  __________________  "__"______ 20__ г. 
                        (подпись)         (Ф.И.О.) 
Главный невролог субъекта 
Российской Федерации   ____________  __________________  "__"______ 20__ г. 
                        (подпись)         (Ф.И.О.) 
Главный нейрохирург 
Российской Федерации   ____________  __________________  "__"______ 20__ г. 
                        (подпись)         (Ф.И.О.) 
Руководитель регионального 
сосудистого центра     ____________  __________________  "__"______ 20__ г. 
                        (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
Руководитель органа управления 
здравоохранением субъекта 
Российской Федерации   ____________  __________________  "__"______ 20__ г. 
                        (подпись)         (Ф.И.О.) 
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РАЗДЕЛ 10. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 декабря 
2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31 декабря 2009 г.           № 1153 

 
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ 

ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях; 

Правила передачи санитарного автотранспорта, приобретенного в 2010 году за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, учреждениям здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
утвердить перечень медицинского оборудования, закупаемого для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации федеральным законом о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, путем осуществления 
указанным Министерством закупки санитарного автотранспорта с последующей 
передачей его в учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

4. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
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а) на основе полученных от органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации заявок на поставку санитарного автотранспорта (с указанием его видов и 
объемов поставок) в учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований утвердить объемы поставок санитарного автотранспорта и 
направить сведения об утвержденных объемах таких поставок в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

б) в соответствии с утвержденными объемами поставок санитарного автотранспорта 
осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке закупку 
санитарного автотранспорта для субъектов Российской Федерации, предусмотренных 
приложением к Правилам передачи санитарного автотранспорта, приобретенного в 2010 
году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, учреждениям 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, утвержденным 
настоящим Постановлением; 

в) при размещении заказов на закупку санитарного автотранспорта предусматривать 
в государственных контрактах на поставку санитарного автотранспорта следующие 
условия: 

обеспечение доставки санитарного автотранспорта учреждениям-получателям; 
осуществление оплаты Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации санитарного автотранспорта, закупленного в соответствии с 
заключенными государственными контрактами, на основании оформленных в 
установленном порядке документов, подтверждающих его доставку учреждениям-
получателям, и актов приема-передачи санитарного автотранспорта. 

5. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а 
также Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии 
медицинских наук по согласованию с указанным Министерством организовать 
подготовку и обучение медицинского и технического персонала учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
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Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1153 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2010 году субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований (далее - учреждения 
здравоохранения) в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (далее - субсидии). 

2. Распределение субсидий, предоставляемых в 2010 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку медицинского оборудования в 
целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
осуществляется согласно приложению. 

3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
заключает с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, предусмотренных приложением к настоящим Правилам, соглашения о 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - соглашения). 
Соглашение, заключаемое по форме, утверждаемой указанным Министерством, 
предусматривает: 

а) сведения о наличии нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, 
на исполнение которого предоставляется субсидия; 

б) целевое назначение субсидии; 
в) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из 

соглашения; 
г) сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий 

предоставления субсидии; 
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д) иные условия, определяемые по соглашению сторон, регулирующие порядок 
предоставления субсидии. 

4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации при выполнении органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации следующих условий, установленных 
соглашением: 

а) оснащение медицинским оборудованием в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, учреждений здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

б) организация выполнения мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, в соответствии со стандартами; 

в) выделение и подготовка необходимых помещений для поставляемого 
оборудования; 

г) обеспечение подготовки медицинских кадров, в том числе по специальностям 
"хирургия", "травматология", "нейрохирургия", "анестезиология и реаниматология", 
"рентгенология", "ультразвуковая диагностика", "скорая медицинская помощь", для 
учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 

д) утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации зон ответственности учреждений здравоохранения по организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (вдоль 
федеральной автомобильной дороги); 

е) утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в случае необходимости порядка передачи медицинского оборудования в 
собственность муниципального образования. 

5. Субсидии в размерах, предусмотренных приложением к настоящим Правилам, 
предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации исходя из следующих 
критериев: 

а) наличие утвержденных в установленном порядке региональных целевых программ 
по вопросам организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 

б) внедрение схем доставки пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях в учреждения здравоохранения и порядка взаимодействия со 
специальными службами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6. Распределение субсидий, предусмотренное приложением к настоящим Правилам, 
определяется по следующей формуле: 

 
               П  = (K  x S ) + (К   x S  ) + (К    x S   ), 
                i     I    I      II    II      III    III 
 
    где: 
    П  - субсидия на закупку медицинского оборудования; 
     i 
    S    -  примерная  стоимость  медицинского  оборудования  для  оказания 
     I 
специализированной медицинской помощи в ведущих учреждениях здравоохранения 
субъекта Российской Федерации; 
    K   -  количество  учреждений  здравоохранения,  оснащаемых медицинским 
     I 
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оборудованием  для  оказания  специализированной  медицинской  помощи в i-м 
субъекте Российской Федерации; 
    S    -  примерная  стоимость  медицинского  оборудования  для  оказания 
     II 
специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения; 
    К    -  количество  городских и центральных районных больниц в субъекте 
     II 
Российской  Федерации,  оснащаемых  медицинским  оборудованием для оказания 
специализированной медицинской помощи в i-м субъекте Российской Федерации; 
    S     -  примерная  стоимость  медицинского  оборудования  для оказания 
     III 
первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи; 
    К    - количество учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
     III 
оснащаемых     медицинским    оборудованием    для    оказания    первичной 
медико-санитарной  и  скорой  медицинской  помощи в i-м субъекте Российской 
Федерации. 

7. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации определяется в соглашении исходя из расходов, необходимых для выполнения 
условий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и не должен составлять менее 
40 процентов и выше 95 процентов расходного обязательства. 

Размер уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации за счет субсидии определяется по следующей формуле: 

 
                              У  = У  / РБО , 
                               i    m      i 
 
    где: 
    У    -   уровень  софинансирования  расходного  обязательства  субъекта 
     i 
Российской Федерации; 
    У  - средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
     m 
Российской  Федерации  за  счет  субсидии,  определяемой  в  соответствии с 
настоящими Правилами; 
    РБО   -  уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 
       i 
Федерации  на  очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в  соответствии с 
методикой  распределения  дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов  Российской  Федерации, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". 

8. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и об осуществленных 
поставках медицинского оборудования по форме, утверждаемой указанным 
Министерством. 

9. В случае несоблюдения высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации условий предоставления субсидии перечисление субсидии 
приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

10. Показателем эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, считается отсутствие 
кредиторской задолженности по расходному обязательству субъекта Российской 
Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия. 
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11. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход 
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

12. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с 
установленными полномочиями. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Правилам предоставления 

в 2010 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с закупкой 

медицинского оборудования 
для учреждений здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
в целях реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 
организации медицинской 

помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2010 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗАКУПКУ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 
─────────────────────────────────────────────────────────┬────────
───────── 
                  Наименование субъекта                  │Размер субсидии 
                   Российской Федерации                  │ (тыс. рублей) 
─────────────────────────────────────────────────────────┴────────
───────── 
 Республика Адыгея                                             25175 
 Республика Башкортостан                                       66222 
 Республика Дагестан                                           227731 
 Республика Ингушетия                                          116155 
 Кабардино-Балкарская Республика                               134374 
 Карачаево-Черкесская Республика                               25175 
 Республика Мордовия                                           141576 
 Республика Северная Осетия - Алания                           168465 
 Республика Татарстан                                          52310 
 Чеченская Республика                                          166505 
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 Краснодарский край                                          143367,75 
 Приморский край                                               273085 
 Ставропольский край                                           118532 
 Хабаровский край                                              172556 
 Московская область                                          138371,75 
 Оренбургская область                                          168465 
 Пензенская область                                          190681,75 
 Рязанская область                                             168465 
 Самарская область                                           152283,75 
 Свердловская область                                          59266 
 Ульяновская область                                           66222 
 Челябинская область                                           175421 
 
 Всего                                                        2950405 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1153 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕДАЧИ САНИТАРНОГО АВТОТРАНСПОРТА, ПРИОБРЕТЕННОГО 
В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА, УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия передачи санитарного 

автотранспорта, приобретенного в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (далее - санитарный автотранспорт), в собственность 
субъектов Российской Федерации (с последующей передачей в случае необходимости в 
собственность муниципальных образований). 

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку санитарного 
автотранспорта, заключенными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с организациями, осуществляющими поставку санитарного 
автотранспорта (далее - организации-поставщики), санитарный автотранспорт 
доставляется в учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации по 
перечню согласно приложению (далее - учреждения-получатели). 

3. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения санитарного 
автотранспорта от организаций-поставщиков: 

а) принимают санитарный автотранспорт на хранение, подписывают 3 экземпляра 
товарно-транспортной накладной, представленной организацией-поставщиком, после чего 
2 экземпляра передают организации-поставщику; 

б) направляют копии товарно-транспортных накладных и технической документации 
на санитарный автотранспорт в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (далее - уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации). 

4. Организации-поставщики представляют в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации документы, сформированные на основании 
товарно-транспортных накладных, подтверждающих поставку санитарного 
автотранспорта учреждениям-получателям, а также копии технической документации на 
санитарный автотранспорт. 

5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 
течение 10 рабочих дней со дня получения указанных в пункте 4 настоящих Правил 
документов: 

а) осуществляет постановку санитарного автотранспорта на учет; 
б) издает распорядительный акт о передаче санитарного автотранспорта в 

собственность субъекта Российской Федерации и на его основании формирует 2 
экземпляра акта приема-передачи санитарного автотранспорта, которые направляются в 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. 
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6. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня получения акта приема-передачи санитарного автотранспорта: 

а) подписывает 2 экземпляра акта приема-передачи санитарного автотранспорта, 
заверяет их своей печатью и направляет один экземпляр указанного акта в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

б) осуществляет постановку санитарного автотранспорта на учет и издает 
распорядительный акт о передаче санитарного автотранспорта в оперативное управление 
учреждению-получателю (с описью); 

в) издает распорядительный акт о передаче санитарного автотранспорта в 
оперативное управление учреждениям-получателям и на его основании формирует 2 
экземпляра акта приема-передачи санитарного автотранспорта, которые направляются 
учреждениям-получателям; 

г) при необходимости передачи санитарного автотранспорта муниципальным 
образованиям издает распорядительный акт о передаче санитарного автотранспорта в 
муниципальную собственность (с описью) и на его основании в течение 3 рабочих дней 
формирует 2 экземпляра акта приема-передачи санитарного автотранспорта (с описью) с 
указанием вида, количества и стоимости санитарного автотранспорта по каждому 
учреждению здравоохранения муниципального образования - получателю этого 
автотранспорта, которые вместе с копией технической документации на санитарный 
автотранспорт направляются в муниципальный орган, уполномоченный местной 
администрацией на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Правилам передачи санитарного 

автотранспорта, приобретенного 
в 2010 году за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 
учреждениям здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 

образований для реализации 
мероприятий, направленных 

на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В 2010 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ САНИТАРНОГО 

АВТОТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 
────────────────────────────────────────────────────┬─────────────
───────── 
                Наименование субъекта               │Размер ассигнований, 
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                Российской Федерации                │    выделяемых на 
                                                    │ закупку санитарного 
                                                    │   автотранспорта 
                                                    │    (тыс. рублей) 
────────────────────────────────────────────────────┴─────────────
───────── 
 Республика Адыгея                                           5000 
 Республика Башкортостан                                     30000 
 Республика Дагестан                                         32500 
 Республика Ингушетия                                        7500 
 Кабардино-Балкарская Республика                             17500 
 Карачаево-Черкесская Республика                             7500 
 Республика Мордовия                                         12500 
 Республика Северная Осетия - Алания                         10000 
 Республика Татарстан                                        5000 
 Чеченская Республика                                        15000 
 Краснодарский край                                          25000 
 Приморский край                                             30000 
 Ставропольский край                                         20000 
 Хабаровский край                                            17500 
 Московская область                                          25000 
 Оренбургская область                                        22500 
 Пензенская область                                          30000 
 Рязанская область                                           20000 
 Самарская область                                           32500 
 Свердловская область                                        22500 
 Ульяновская область                                         15000 
 Челябинская область                                         30000 
 Всего                                                      432500 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 3 февраля 2010 г. № 51н «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1153 "о 
финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
3 февраля 2010 г.                                                                                                                № 51н 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
№ 1153 "О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ" 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. N 1153 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях" ("Российская газета" от 22 января 2010 г. N 12) приказываю: 

1. Утвердить: 
перечень медицинского оборудования, закупаемого для учреждений 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
согласно приложению N 1; 

форму соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
согласно приложению N 2. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
осуществлять контроль за использованием медицинского оборудования, закупаемого для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
В.И.Скворцову. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение N 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г. N 51н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАКУПАЕМОГО 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

N  
п/п 

Наименование оборудования                       

1  2                                   
Областные, краевые, республиканские больницы и больницы         
скорой медицинской помощи <*>                       
1. Томограф магнитно-резонансный от 0,4 до 1,5 Тс                        
2. Томограф рентгеновский компьютерный 64 среза                          
3. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований              
4. Аппарат искусственной вентиляции легких                               
5. Аппарат наркозно-дыхательный                                          
6. Монитор слежения                                                      
7. Комплекс рентгеновский для интраоперационного контроля                
8. Стойка эндоскопическая универсальная                                  
9. Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови                
10. Анализатор показателей гемостаза                                      
Центральные районные больницы, центральные городские больницы,       
городские больницы и районные больницы, в составе которых         
имеются хирургическое или травматологическое отделение <*>         
1. Томограф рентгеновский компьютерный от 16 до 32 срезов                
2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований              
3. Аппарат искусственной вентиляции легких                               
4. Аппарат наркозно-дыхательный                                          
5. Монитор слежения                                                      
6. Комплекс рентгеновский для интраоперационного контроля                

 
-------------------------------- 
<*> Наименование и количество единиц закупаемого оборудования определяются с 

учетом материально-технической базы учреждений здравоохранения субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований, в том числе имеющегося в наличии 
оборудования, а также размера выделенных субсидий из федерального бюджета. 
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Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г. N 51н 
 

Форма 
 

                          Соглашение N _________ 
        между Министерством здравоохранения и социального развития 
                          Российской Федерации и 
       ______________________________________________________________ 
        (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 
                           Российской Федерации) 
        о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
                организации медицинской помощи пострадавшим 
                  при дорожно-транспортных происшествиях 
 
                                                 от "__" __________ 2010 г. 
 
    Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской 
Федерации    (далее   -   Министерство)   в   лице   заместителя   Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации ______________, 
                                                               (Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от "__" ___________ 20__ г. N ______ 
и  в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального 
развития  Российской  Федерации,  утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 
                           Российской Федерации) 
(далее - Высший орган исполнительной власти) в лице _______________________ 
_____________________________________________________________, действующего 
  (должность, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 
на основании ___________________________________________, с другой стороны, 
                 (наименование нормативного правового 
                           акта, реквизиты) 
именуемые  в  дальнейшем  -  Стороны,   заключили  настоящее  Соглашение  о 
нижеследующем. 
 
                           I. Предмет Соглашения 
 
    1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  реализация в 2010 году 
мероприятий,  направленных  на  совершенствование  организации  медицинской 
помощи   пострадавшим   при  дорожно-транспортных  происшествиях  (далее - 
Мероприятия). 
 
               II. Обязанности Сторон по реализации Мероприятий 
 
    2. Министерство: 
    2.1.  Направляет субсидии федерального бюджета, предоставляемые бюджету 
______________________________________________________ (далее - Субъект) на 
     (наименование субъекта Российской Федерации) 
софинансирование  расходных  обязательств  Субъекта,  связанных  с закупкой 
медицинского   оборудования   для  учреждений  здравоохранения  Субъекта  и 
муниципальных   образований   в   целях   реализации   Мероприятий   (далее 
соответственно  -  субсидии, оборудование) согласно приложению к настоящему 
Соглашению в размере _________________________ (__________________________) 
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                              (цифрами)                 (прописью) 
тысяч   рублей  в  течение  15  дней   со   дня   получения   Министерством 
информации  о выполнении условий получения субсидий, предусмотренных п. 3.3 
настоящего Соглашения. 
    2.2.  Контролирует  осуществление расходов бюджета Субъекта, источником 
финансового   обеспечения  которых  являются  субсидии,  в  соответствии  с 
установленными  полномочиями,  а  также выполнение условий, предусмотренных 
пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения. 
    3. Высший исполнительный орган власти: 
    3.1.   Выделяет   в   консолидированном   бюджете   Субъекта  бюджетные 
ассигнования на реализацию Мероприятий в размере __________________________ 
                                                         (цифрами) 
(_________________________) тысяч рублей. 
        (прописью) 
    3.2. Для получения субсидий обеспечивает в срок до "__" _______________ 
2010 г. выполнение следующих условий: 
    принятие  в установленном порядке нормативного правового акта Субъекта, 
устанавливающего  расходное  обязательство Субъекта, на исполнение которого 
предоставляются субсидии; 
    оснащение  медицинским  оборудованием  в  целях  реализации Мероприятий 
учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
в Субъекте в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством; 
    организация выполнения Мероприятий в соответствии со стандартами; 
    выделение   и   подготовка   необходимых  помещений  для  поставляемого 
оборудования; 
    подготовка   медицинских   кадров,   в   том  числе  по  специальностям 
"хирургия",    "травматология",    "нейрохирургия",    "анестезиология    и 
реаниматология",  "рентгенология",  "ультразвуковая  диагностика",  "скорая 
медицинская    помощь",   для   учреждений   здравоохранения   Субъекта   и 
муниципальных  образований, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 
    утверждение  зон  ответственности учреждений здравоохранения в Субъекте 
по  организации  медицинской  помощи  пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (вдоль федеральной автомобильной дороги); 
    утверждение  в  случае  необходимости  порядка  передачи оборудования в 
собственность муниципального образования; 
    утверждение  в  установленном  порядке региональных целевых программ по 
вопросам   организации   оказания   медицинской   помощи  пострадавшим  при 
дорожно-транспортных происшествиях; 
    внедрение   схем   доставки   пострадавших   при   дорожно-транспортных 
происшествиях   в   учреждения   здравоохранения   в   Субъекте  и  порядка 
взаимодействия   со   специальными  службами  Министерства  внутренних  дел 
Российской   Федерации   и   Министерства  Российской  Федерации  по  делам 
гражданской   обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий. 
    3.3.  Представляет  в  Министерство  информацию  о  выполнении условий, 
предусмотренных  п.п.  3.1,  3.2  настоящего   Соглашения,  в форме письма, 
подписанного руководителем Высшего органа исполнительной власти, со ссылкой 
на  нормативные  правовые  акты  органов  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  и  муниципальные  правовые  акты,  принятые  в целях 
выполнения указанных условий. 
    3.4.   Осуществляет   в   установленном   законодательством  Российской 
Федерации  порядке  закупку  оборудования,  перечень  которого предусмотрен 
приложением N 1  к  Приказу  Министерства  от  3  февраля  2010 г. N 51н, с 
учетом  субсидий, размер которых указан в п. 2.1 настоящего Соглашения, для 
учреждений    здравоохранения   Субъекта   и   муниципальных   образований, 
предусмотрев обеспечение его доставки, монтажа и пусконаладочных работ. 
    3.5.  Обеспечивает  представление в Министерство уполномоченным органом 
исполнительной  власти  Субъекта  ежеквартально,  не  позднее  10-го  числа 
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  отчета  о  расходах  бюджета 
Субъекта,  источником  финансового обеспечения которых являются субсидии, и 
поставках медицинского оборудования по форме, утверждаемой Министерством. 
    3.6.  Осуществляет организацию оказания медицинской помощи пострадавшим 
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при   дорожно-транспортных   происшествиях  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
    3.7.  Приобретает  за  счет  средств  бюджета  Субъекта  дополнительное 
оборудование и расходные материалы, необходимые для реализации Мероприятий. 
 
                          III. Особые условия 
 
    4.  В  случае  непредставления  Высшим  исполнительным  органом  власти 
информации,  предусмотренной  п. 3.3   настоящего  Соглашения,  в  срок  до 
"__" _______________ 2010 г. и нарушения иных условий настоящего Соглашения 
Министерство   вправе    приостановить    перечисление   субсидий   бюджету 
Субъекта в установленном порядке. 
    5.   Остаток  не использованных  в  текущем  финансовом  году субсидий, 
потребность  в  которых сохраняется, в соответствии с решением Министерства 
может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном   бюджетным   законодательством   Российской   Федерации  для 
осуществления  расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии. 
    6. Взыскание полученных субсидий, не использованных либо использованных 
не  по целевому назначению, производится в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
                       IV. Срок действия Соглашения 
 
    7.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его подписания и 
действует  до  31  декабря 2010 г. включительно, за исключением пп. 3.5 и 5 
Соглашения,   которые  действуют  до  полного  исполнения  Сторонами  своих 
обязательств. 
 
                        V. Заключительные положения 
 
    8.  Стороны  имеют  право  вносить изменения в настоящее Соглашение или 
прекращать   его  действие  в  порядке,  предусмотренном  законодательством 
Российской Федерации. 
    9.  Все  споры,  вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие по 
поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем взаимных переговоров. 
    В  случае  невозможности  урегулирования  споры  (разногласия) подлежат 
рассмотрению   в   порядке,   установленном   законодательством  Российской 
Федерации. 
 
                VI. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
Министерство:                        Высший исполнительный орган          

власти:                              
 
Заместитель Министра                  ____________________________________ 
здравоохранения и социального            (должность руководителя Высшего 
развития Российской Федерации              органа исполнительной власти 
                                             или уполномоченного лица) 
 
_______________ ____________________  _______________ ____________________ 
   (подпись)          (Ф.И.О)            (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
            М.П.                                  М.П. 

 
 
 
 
 

                                                                 Приложение 
                                           к Соглашению между Министерством 
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                                              здравоохранения и социального 
                                              развития Российской Федерации 
                                          и _______________________________ 
                                             (наименование высшего органа 
                                            исполнительной власти субъекта 
                                                 Российской Федерации) 
                                                  о реализации мероприятий, 
                                          направленных на совершенствование 
                                                    организации медицинской 
                                           помощи пострадавшим при дорожно- 
                                                 транспортных происшествиях 
                                        от _________________ 2010 г. N ____ 
 
                                 Перечень 
            учреждений здравоохранения Субъекта и муниципальных 
        образований, которым закупается оборудование для реализации 
              мероприятий, направленных на совершенствование 
                организации медицинской помощи пострадавшим 
                  при дорожно-транспортных происшествиях 
 
N  
п/п 

Полное наименование      
учреждений здравоохранения  
Субъекта и муниципальных   
образований          

Медицинское оборудование, закупаемое   
для учреждений здравоохранения      
Субъекта и муниципальных образований   
наименование оборудования  количество   

(шт.)     
1  2               3              4       
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 ноября 2009 г. № 798н «Об утверждении формы 
отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
российской федерации, связанных с закупкой оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов российской федерации и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и поставках 
оборудования». 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

28 сентября 2009 г.                                                                                                         № 798н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ, И ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2009 г. N 198 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 12, ст. 1426), приказываю: 

Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, и поставках оборудования согласно приложению. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
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Приложение 

к приказу Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
Российской Федерации 

от 28 сентября 2009 г. N 798н 
 

                                   Отчет 
             о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
            источником финансового обеспечения которых являются 
            субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
            Российской Федерации на софинансирование расходных 
         обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
           закупкой оборудования для учреждений здравоохранения 
        субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
              в целях реализации мероприятий, направленных на 
             совершенствование организации медицинской помощи 
          пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и 
                          поставках оборудования 
 
                                                               ┌──────────┐ 
                                                               │   КОДЫ   │ 
                                                               ├──────────┤ 
                                                  Форма по КФД │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
                         на 1 _________ 200__ г.          Дата │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
Наименование уполномоченного органа                            │          │ 
исполнительной власти субъекта      ________________  по ОКПО  │          │ 
Российской Федерации                                           ├──────────┤ 
Раздел и подраздел:                 ________________  по ФКР   │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
Целевая статья:                     ________________   по КЦСР │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
Вид расхода:                        ________________   по КВР  │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
Код классификации операций                                     │          │ 
сектора государственного            ________________   по КОСГУ│          │ 
управления                                                     ├──────────┤ 
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Периодичность: квартальная                                     │          │ 
                                                       по ОКЕИ │   383    │ 
Единица измерения: руб.                                        └──────────┘ 
 
Раздел 1 

 
Размер субсидии  
в соответствии с  
постановлением   
Правительства   
Российской     
Федерации от    
10 марта 2009 г.  
N 198       

Поступило   
субсидий из  
федерального 
бюджета в   
бюджет    
субъекта   
Российской  
Федерации, с 
начала года  

Остатки на 
начало     
текущего   
года       
субсидий,  
переданных 
в прошлые  
годы из    
федераль-  
ного       
бюджета в  
бюджет     
субъекта   
Российской 
Федерации  

Кассовые 
расходы  

Возвращено 
в бюджет  
субъекта  
Российской 
Федерации  

Перечислено  
остатков    
субсидий из  
бюджета    
субъекта    
Российской   
Федерации в  
доход     
федерального  
бюджета    

Остатки      
субсидий      

прошлы
х 
лет   

теку- 
щего  
года  

на      
конец   
отчет-  
ного    
периода 

в том     
числе     
подлежа-  
щих       
возврату  
в доход   
федераль- 
ного      
бюджета   

1         2       3      4     5      6    7   8    9     
         

 
Раздел 2 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                               Оборудование                                │ 
├─────────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤ 
│  Наименование   │Планируется поставить │Поставлено│Дата ввода│ Стоимость  │ 
│                 │согласно заключенному │  (шт.)   │в эксплу- │  единицы   │ 
│                 │с Минздравсоцразвития │          │атацию    │оборудования│ 
│                 │ России соглашению    │          │          │  согласно  │ 
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│                 │ от ______ N _____    │          │          │заключенному│ 
│                 │                      │          │          │ контракту  │ 
│                 │        (шт.)         │          │          │   (руб.)   │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 
│        1        │          2           │    3     │    4     │     5      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 
│                 │                      │          │          │            │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 
│                 │                      │          │          │            │ 
└─────────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘ 

 
Руководитель       ________________  ___________  _________________________ 
                      (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  _______________  ___________  __________________________ 
                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 
Исполнитель        _______________  ___________  __________________________ 
                     (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
________________ 
   (телефон) 
 
"___" ___________200__ г. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 ноября 2009 г. № 873 «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
июля 2008 г. N 332 «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

6 ноября 2009 г.                                                                                                                 № 873 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2008 Г. N 332 
"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ" 
 
Приказываю: 
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 июля 2008 г. N 332 "О порядке организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" согласно 
приложению. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 

 
Приложение 

к приказу Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
Российской Федерации 

от 6 ноября 2009 г. N 873 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2008 Г. N 332 
"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ" 
 
1. В приказе: 



 

 

80

80 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить Порядок организации мониторинга реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, согласно приложению."; 

б) в пункте 3 слова "заместителя Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Р.А.Хальфина" заменить словами "заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцову". 

2. Нумерационный заголовок приложения N 1 к приказу изложить в следующей 
редакции: 

"Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 июля 2008 г. N 332". 

3. Приложения N 2 и 3 к приказу исключить. 
4. В Порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (приложение к приказу): 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Отчетность о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, составляется и представляется: 

а) органами управления здравоохранением муниципальных образований - органу 
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в определяемом им 
порядке; 

б) органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации - 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
нарастающим итогом по состоянию на следующие даты: 

годовая - на 1 января года, следующего за отчетным; 
полугодовая - на 1 июля текущего года (по итогам первого полугодия); 
квартальная - на 1 апреля (по итогам 3 месяцев) и 1 октября (по итогам 9 месяцев) 

текущего года; 
месячная - на 1-е число месяца, следующего за отчетным. 
В состав отчетности включаются следующие формы документов: 
форма N МДТП-МО1 "Сведения о поставках медицинского оборудования в 

учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях" (приложение N 1 к настоящему Порядку); 

форма N МДТП-МО2 "Сведения об использовании медицинского оборудования в 
учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, закупаемого за счет субсидий федерального бюджета, в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к 
настоящему Порядку); 

форма N МДТП-К "Сведения о подготовке медицинского персонала для учреждений 
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях" (приложение N 3 к настоящему Порядку); 

форма N МДТП-ЦП "Сведения об основных целевых показателях деятельности 
учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
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транспортных происшествиях, вдоль федеральной автомобильной дороги (приложение N 
4 к настоящему Порядку)". 

Отчетность представляется по истечении отчетного периода в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, в сброшюрованном виде с нумерацией страниц и 
сопроводительным письмом на бумажных носителях информации, а также на 
электронных носителях информации. Отчетность на электронных носителях информации 
размещается органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в 
программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения по электронному адресу: http://www.pak-pnpz.rosminzdrav.ru/."; 

б) пункт 7 исключить; 
в) приложение к Порядку исключить; 
г) дополнить Порядок приложениями N 1-4 следующего содержания: 
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"Приложение N 1 

к Порядку организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных 

на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 11 июля 2008 г. N 332 
 

Форма N МДТП-МО1 
 

        Сведения о поставках медицинского оборудования в учреждения 
       здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
    образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
       совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
                при дорожно-транспортных происшествиях <*> 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на 1 _____________ 20__ г. 
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N   
п/п  

Полное      
наименование   
учреждения    
здравоохранения 
субъекта     
Российской    
Федерации или  
муниципального  
образования   

Медицинское оборудование,   
приобретаемое в целях     
реализации мероприятий,    
направленных на        
совершенствование организации 
медицинской помощи      
пострадавшим при       
дорожно-транспортных     
происшествиях, в соответствии 
с Соглашением, заключенным   
с Минздравсоцразвития России  
от "__"_______ 20 г. N ______ 

Осуществлена поставка медицинского  
оборудования             

Производитель, 
марка (модель) 
поставленного  
медицинского  
оборудования  

наименование    
медицинского    
оборудования    

количество 
единиц   

количество 
единиц   

дата   
поставки 

дата ввода в   
эксплуатацию   
по     
документам 

по   
факту 

1   2        3          4      5      6     7      8   9        
         
         
         
         

 
Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                       _________ ______________      "__" ______ 20__ г. 
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Представляются ежемесячно с момента предоставления субсидий федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, и до окончания календарного года, следующего за годом начала реализации указанных мероприятий 
на территории субъекта Российской Федерации. 
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 Приложение № 2  
к Порядку организации мониторинга реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от 11 июля 2008 г. № 332 

 
Форма № МДТП–МО2 

 
Сведения об использовании медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований, закупаемого за счет субсидий федерального бюджета, в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях* 

 
(субъект Российской Федерации) 

 
на 1________________ 20__ г. 
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Число больных (пострадавших), получивших медицинскую помощь с использованием медицинского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      

                      

 
 
Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                                       __________ ______________                 «__» __________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                           (подпись)                                   (ФИО) 
  

 
* Представляются ежемесячно, при этом учитываются дети со дня их рождения до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку организации мониторинга 

реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 11 июля 2008 г. N 332 
 

Форма N МДТП-К 
 

        Сведения о подготовке медицинского персонала для учреждений 
       здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
            образований, участвующих в реализации мероприятий, 
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     направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
          пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях <*> 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на 1 _____________ 20__ г. 

 
N   
п/п  

Наименование   
специальности   

Заплани- 
ровано   
обучение 
на год,  
человек  

Подготовлено специалистов         
на отчетную дату             

Осуществляется подготовка специалистов  
на отчетную дату             

наимено-  
вание     
учрежде-  
ния       
образо-   
вания     
и (или)   
науки, в  
котором   
осущест-  
влялась   
подготов- 
ка специ- 
алистов   

прошли     
темати-    
ческое     
усовершен- 
ствование, 
человек    

прошли   
повыше-  
ние      
квали-   
фикации, 
человек  

прошли     
профессио- 
нальную    
переподго- 
товку,     
человек    

наимено-  
вание     
учрежде-  
ния       
образо-   
вания     
и (или)   
науки, в  
котором   
осущест-  
вляется   
подготов- 
ка специ- 
алистов   

проходят   
темати-    
ческое     
усовершен- 
ствование, 
человек    

проходят 
повыше-  
ние      
квали-   
фикации, 
человек  

проходят   
профессио- 
нальную    
переподго- 
товку,     
человек    

1   2         3     4     5      6     7      8     9      10    11     
1.  Хирургия                  
2.  Нейрохирургия,   

всего            
         

2.1. в том числе      
по детской       
нейрохирургии    

         

3.  Травматология и  
ортопедия, всего 
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3.1. в том числе      
по детской       
травматологии    
и ортопедии      

         

4.  Анестезиология-  
реаниматология,  
всего            

         

 в том числе      
по детской       
анестезилогии-   
реаниматологии   

         

5.  Рентгенология             
6.  Ультразвуковая   

диагностика      
         

7.  Клиническая      
лабораторная     
диагностика      

         

8.  Детская хирургия          
9.  Врач скорой      

медицинской      
помощи           

         

10.  Фельдшер скорой  
медицинской      
помощи           

         

 
Руководитель органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации                       _________ ______________      "__" ______ 20__ г. 
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.) 
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-------------------------------- 
<*> Представляются ежемесячно. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку организации мониторинга 

реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 11 июля 2008 г. N 332 
 

Форма N МДТП-ЦП 
 

     Сведения об основных целевых показателях деятельности учреждений 
       здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
    образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
       совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
               при дорожно-транспортных происшествиях, вдоль 
                   федеральной автомобильной дороги <*> 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на 1 _____________ 20__ г. 

 
N п/п Показатель           Единица  

измерения 
За    
отчетный 
период  

За         
соответствующий  
период года,    
предшествующий   
отчетному     

1   2                3     4     5         
     
1.   Число погибших в результате    

дорожно-транспортных           
происшествий в субъекте        
Российской Федерации - всего   

чел.        

 в том числе детей <**>         чел.        
1.1.  число погибших в результате    

дорожно-транспортных           
происшествий на федеральной    
автомобильной дороге,          
вдоль которой реализуются      
Мероприятия                    

чел.        

 в том числе детей              чел.        
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2.   Число погибших на месте        
дорожно-транспортного          
происшествия в субъекте        
Российской Федерации - всего   

чел.        

 в том числе детей              чел.        
2.1.  число погибших в результате    

дорожно-транспортных           
происшествий на федеральной    
автомобильной дороге,          
вдоль которой реализуются      
Мероприятия                    

чел.        

 в том числе детей              чел.        
3.   Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших         
на догоспитальном этапе,       
в субъекте Российской          
Федерации - всего              

чел.        

 в том числе детей              чел.        
3.1.  число пострадавших             

в результате                   
дорожно-транспортных           
происшествий на федеральной    
автомобильной дороге,          
вдоль которой реализуются      
Мероприятия, умерших на        
догоспитальном этапе           

чел.        

 в том числе детей              чел.        
4.   Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших         
во время перевозки             
(транспортировки) бригадами    
скорой медицинской помощи, в   
субъекте Российской Федерации  
- всего                        

чел.        

 в том числе детей              чел.        
4.1.  число пострадавших             

в результате                   
дорожно-транспортных           
происшествий на федеральной    
автомобильной дороге,          
вдоль которой реализуются      
Мероприятия, умерших во время  
перевозки (транспортировки)    
бригадами скорой медицинской   
помощи                         

чел.        

 в том числе детей              чел.        
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5.   Число выездов на место         
дорожно-транспортных           
происшествий, выполненных      
бригадами скорой медицинской   
помощи в субъекте Российской   
Федерации - всего              

выезд       

5.1.  из них на место                
дорожно-транспортных           
происшествий на федеральной    
автомобильной дороге, вдоль    
которой реализуются            
Мероприятия                    

выезд       

6.   Число пострадавших             
в результате                   
дорожно-транспортных           
происшествий, доставленных     
в лечебно-профилактические     
учреждения бригадами скорой    
медицинской помощи в субъекте  
Российской Федерации - всего   

чел.        

 в том числе детей              чел.        
6.1.  число пострадавших             

в результате                   
дорожно-транспортных           
происшествий на федеральной    
автомобильной дороге,          
вдоль которой реализуются      
Мероприятия, доставленных      
в лечебно-профилактические     
учреждения - всего             

чел.        

 в том числе детей              чел.        
7.   Число пострадавших при         

дорожно-транспортных           
происшествиях, которым оказана 
медицинская помощь бригадами   
скорой медицинской помощи в    
субъекте Российской Федерации  
- всего                        

чел.        

 в том числе детей              чел.        
7.1.  число пострадавших при         

дорожно-транспортных           
происшествиях на федеральной   
автомобильной дороге, вдоль    
которой реализуются            
Мероприятия, которым оказана   
медицинская помощь бригадами   
скорой медицинской помощи      

чел.        

 в том числе детей              чел.        
8.   Число пострадавших с           

сочетанной травмой,            
доставленных в                 
травмоцентры - всего           

чел.        
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 в том числе детей              чел.        
8.1.  Число пострадавших с           

сочетанной травмой,            
доставленных в травмоцентр     
1 уровня                       

чел.        

 в том числе детей              чел.        
8.2.  Число пострадавших с           

сочетанной травмой,            
доставленных в травмоцентры    
2 уровня                       

чел.        

 в том числе детей              чел.        
8.3.  Число пострадавших с           

сочетанной травмой,            
доставленных в травмоцентры    
3 уровня                       

чел.        

 в том числе детей                 
9.   Количество проведенных         

оперативных вмешательств в     
травмоцентре 1 уровня - всего  

операция    

9.1.  из них при: множественной      
травме                         

операция    

9.2.  сочетанной травме              операция    
9.3.  нейротравме                    операция    
10.  Количество проведенных         

оперативных вмешательств в     
травмоцентре 2 уровня - всего  

операция    

10.1. из них при: множественной      
травме                         

операция    

10.2. сочетанной травме              операция    
10.3. нейротравме                    операция    
11.  Количество проведенных         

оперативных вмешательств в     
травмоцентре 3 уровня - всего  

операция    

11.1. из них при: множественной      
травме                         

операция    

11.2. сочетанной травме              операция    
11.3. нейротравме                    операция    
12.  Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
учреждениях здравоохранения,   
в субъекте Российской          
Федерации - всего              

чел.        

 в том числе детей              чел.        
12.1. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 1 уровня          

чел.        

 в том числе детей              чел.        
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12.2. Число пострадавших в           
дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 2 уровня          

чел.        

 в том числе детей              чел.        
12.3. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 3 уровня          

чел.        

 в том числе детей              чел.        
13.  Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
учреждениях здравоохранения в  
первые 0-30 суток, в субъекте  
Российской Федерации - всего   

чел.        

 в том числе детей              чел.        
13.1. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 1 уровня в        
первые 0-30 суток              

чел.        

 в том числе детей              чел.        
13.2. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 2 уровня в        
первые 0-30 суток              

чел.        

 в том числе детей              чел.        
13.3. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 3 уровня в        
первые 0-30 суток              

чел.        

 в том числе детей              чел.        
14.  Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
учреждениях здравоохранения в  
первые 0-7 суток, в субъекте   
Российской Федерации - всего   

чел.        

 в том числе детей              чел.        
14.1. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 1 уровня в        
первые 0-7 суток               

чел.        

 в том числе детей              чел.        
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14.2. Число пострадавших в           
дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 2 уровня в        
первые 0-7 суток               

чел.        

 в том числе детей              чел.        
15.3. Число пострадавших в           

дорожно-транспортных           
происшествиях, умерших в       
травмоцентре 3 уровня в        
первые 0-7 суток               

чел.        

 в том числе детей              чел.        
 

Руководитель органа 
управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации  _________ ______________   "__" ____ 20__ г. 
                               (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Представляются ежемесячно. 
<**> Учитываются дети со дня их рождения до 17 лет 11 месяцев 29 дней.". 
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РАЗДЕЛ 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 декабря 2010 г. 
№ 1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями» 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 2009 г.                                                                                                                     № 1156 
 

О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2010 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
утвердить перечень медицинского оборудования, приобретаемого для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения 
муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (далее - 
оборудование). 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации в Федеральном законе "О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", путем: 

доведения Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации до подведомственного ему федерального государственного учреждения 
"Российский научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства по 
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высокотехнологичной медицинской помощи" (г. Москва) лимитов бюджетных обязательств на 
закупку оборудования в размере 474320 тыс. рублей; 

передачи Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации бюджетных ассигнований Федеральному медико-биологическому агентству с 
целью доведения указанным Агентством до подведомственного ему федерального 
государственного учреждения "Северный медицинский центр им. Н.А.Семашко" 
Федерального медико-биологического агентства (г. Архангельск) лимитов бюджетных 
обязательств на закупку оборудования в размере 474320 тыс. рублей; 

передачи Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации бюджетных ассигнований Российской академии медицинских наук с целью 
доведения указанной академией до подведомственного ей государственного учреждения 
"Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина" Российской академии 
медицинских наук (г. Москва) лимитов бюджетных обязательств на закупку оборудования в 
размере 474320 тыс. рублей. 

Указанные учреждения здравоохранения осуществляют закупку оборудования в 
установленном порядке в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2 настоящего 
Постановления. 

4. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Федеральному медико-биологическому агентству, а также Российской академии медицинских 
наук по согласованию с указанным Министерством организовать подготовку и обучение 
медицинского и технического персонала учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, участвующих в 
мероприятиях, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
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Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. N 1156 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2010 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой 
медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (далее соответственно - 
оборудование, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации при 
выполнении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации следующих 
условий: 

наличие региональных целевых программ по вопросам организации оказания 
онкологической помощи населению; 

выделение и подготовка необходимых площадей в учреждениях здравоохранения для 
установки поставляемого оборудования. 

3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации до 1 
апреля 2010 г. заключает соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о софинансировании расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями (далее - соглашение), по форме, утверждаемой указанным Министерством. 

4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации при включении в соглашение следующих 
условий: 

а) оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в соответствии с перечнем оборудования, утверждаемым 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

б) проведение мероприятий по оснащению оборудованием региональных (окружных) 
онкологических диспансеров в субъектах Российской Федерации; 

в) обеспечение подготовки медицинских кадров (в том числе по специальностям 
"онкология", "хирургия", "нейрохирургия", "радиология", "акушерство и гинекология", 
"урология", "анестезиология и реаниматология", "рентгенология", "ультразвуковая 
диагностика", "клиническая лабораторная диагностика") для учреждений здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных 



 

 

97

97 

образований, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями; 

г) утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации порядка передачи в случае необходимости оборудования в собственность 
муниципального образования. 

5. Размер субсидии на закупку оборудования для регионального онкологического 
диспансера определяется по формуле: 

 
                              S   = P  x N , 
                               ir    r    r 
 
    где: 
    P    -   примерная  стоимость  единицы  медицинского  оборудования  для 
     r 
оснащения   регионального   онкологического  диспансера  с  целью  оказания 
специализированной медицинской помощи в i-м субъекте Российской Федерации; 
    N   -  количество  единиц  оборудования,  приобретаемого  для оснащения 
     r 
регионального   онкологического   диспансера   в  i-м  субъекте  Российской 
Федерации. 

Размер субсидии на закупку оборудования для окружного онкологического диспансера 
определяется по формуле: 

 
                              S   = P  x N , 
                               io    o    o 
 
    где: 
    P    -   примерная  стоимость  единицы  медицинского  оборудования  для 
     o 
оснащения   окружного   онкологического   диспансера   с   целью   оказания 
специализированной медицинской помощи в i-м субъекте Российской Федерации; 
    N     -  количество  единиц  оборудования, приобретаемого для оснащения 
     o 
окружного онкологического диспансера в i-м субъекте Российской Федерации. 

6. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации 
не может быть установлен выше 95 и ниже 40 процентов размера расходного обязательства и 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2008 г. N 392. 

7. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и поставках оборудования по форме, 
утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

8. В случае несоблюдения высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, перечисление субсидии 
приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, по предложению Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

9. Показателем эффективности расходов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, служит отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по расходному обязательству субъекта Российской Федерации, 
на исполнение которого предоставляется субсидия. 

10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежеквартально на основании 
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отчетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении 
значения целевого показателя эффективности использования субсидии, представляемых не 
позднее даты, указанной в пункте 7 настоящих Правил. 

11. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с установленными 
полномочиями. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1156 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2010 ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
────────────────────────────────────────────────────┬────────────────
────── 
                Наименование субъекта               │   Размер субсидии 
                Российской Федерации                │    (тыс. рублей) 
────────────────────────────────────────────────────┴────────────────
────── 
 Хабаровский край (окружной онкологический                 400687,13 
 диспансер) 
 
 Республика Башкортостан (региональный                     437437,83 
 онкологический диспансер) 
 
 Республика Татарстан (региональный онкологический         437437,83 
 диспансер) 
 
 Республика Чувашия (региональный онкологический           437437,83 
 диспансер) 
 
 Алтайский край (региональный онкологический               437437,83 
 диспансер) 
 
 Ивановская область (региональный онкологический           437437,83 
 диспансер) 
 
 Липецкая область (региональный онкологический             437437,83 
 диспансер) 
 
 Новосибирская область (региональный онкологический        437437,83 
 диспансер) 
 
 Рязанская область (региональный онкологический            437437,83 
 диспансер) 
 
 Ярославская область (региональный онкологический          437437,83 
 диспансер) 
 
 Итого                                                    4337627,60 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
────── 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 января 2010 г. № 16 «О порядке организации 
мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению» 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
18 января 2010 г. 

 
№ 16 

 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
В соответствии с пунктом 5.2.100.1 Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 167; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 
15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, 
ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088) и в целях проведения 
ежемесячного мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи населению, приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации мониторинга реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации онкологической помощи населению, согласно 
приложению. 

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, участвующим в реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению: 

осуществлять работу по организации мониторинга реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению; 

представлять в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации сведения о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи населению, в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцову. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
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социального развития 
Российской Федерации 

от 18 января 2010 г. N 16 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации мониторинга реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи 
населению (далее - мониторинг). 

2. Целью проведения мониторинга является: 
получение оперативной информации о реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации онкологической помощи населению; 
анализ и оценка результатов реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации онкологической помощи населению; 
выявление проблем, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование организации онкологической помощи населению, с последующей 
разработкой предложений по их решению. 

3. Мониторинг осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации на основе сведений о реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению (далее - сведения), 
представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, участвующими в реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению. 

4. По результатам обработки и анализа сведений, представленных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения за 
отчетный период, Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации готовится сводная информация о реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению (далее - сводная 
информация). 

5. Сводная информация представляется Министру здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и его заместителям. 

6. Сведения составляются и представляются: 
а) органами управления здравоохранением муниципальных образований - органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения в 
определяемом им порядке; 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения - Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации нарастающим итогом по состоянию на следующие даты: 

годовая - на 1 января года, следующего за отчетным; 
полугодовая - на 1 июля текущего года (по итогам первого полугодия); 
квартальная - на 1 апреля (по итогам 1 квартала) и 1 октября (по итогам 9 месяцев) 

текущего года; 
месячная - на 1-е число месяца, следующего за отчетным. 
Сведения представляются в соответствии с: 
формой N МОПН-МО "Сведения о поставках медицинского оборудования в учреждения 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению" 
(приложение N 1 к настоящему Порядку); 
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формой N МОПН-К "Сведения о подготовке медицинского персонала для учреждений 
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению" (приложение N 2 к настоящему Порядку); 

формой N МОПН-ЦП "Сведения об основных целевых показателях деятельности 
учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической 
помощи населению" (приложение N 3 к настоящему Порядку). 

Сведения представляются по истечении отчетного периода в срок до 5 числа месяца 
(годовые - до 15 числа), следующего за отчетным периодом, в сброшюрованном виде с 
нумерацией страниц и сопроводительным письмом на бумажных носителях информации, а 
также на электронных носителях информации. Сведения на электронных носителях 
информации размещаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения в программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения по электронному адресу: http://www.pak-
pnpz.rosminzdrav.ru/. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку организации 

мониторинга реализации 
мероприятий, направленных на 

совершенствование организации 
онкологической помощи 

населению, утвержденному 
приказом Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 18 января 2010 г. N 16 

 
Форма N МОПН-МО 

 
                                 Сведения 
            о поставках медицинского оборудования в учреждения 
        здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующего 
        в реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
              организации онкологической помощи населению <*> 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                         на _______________ 200_ г. 
                               (месяц) 

 
┌───┬───────────────┬──────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────
──────┐ 
│ N │    Полное     │Наименование медицинского │Осуществлена │Производитель,│ Дата ввода в  │ 
│п/п│ наименование  │      оборудования,       │  поставка   │марка (модель)│ эксплуатацию  │ 
│   │  учреждения   │  приобретаемого в целях  │медицинского │поставленного │ медицинского  │ 
│   │здравоохранения│ реализации мероприятий,  │оборудования,│ медицинского │оборудования по│ 
│   │   субъекта    │     направленных на      │   единиц    │ оборудования │ документам/   │ 
│   │  Российской   │    совершенствование     │             │              │   по факту    │ 
│   │   Федерации   │организации онкологической│             │              │               │ 
│   │               │   помощи населению, в    │             │              │               │ 
│   │               │      соответствии с      │             │              │               │ 
│   │               │Соглашением, заключенным с│             │              │               │ 
│   │               │Минздравсоцразвития России│             │              │               │ 
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│   │               │ от "___" 20___ г. N ____ │             │              │               │ 
│   │               │                          │             │              │               │ 
├───┼───────────────┼────────────┬─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────
──────┤ 
│ 1 │       2       │     3      │      4      │      5      │      6       │       7       │ 
├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────
──────┤ 
│   │               │            │             │             │              │               │ 
└───┴───────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────
──────┘ 

 
Руководитель органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в сфере здравоохранения        _____________   _______________   "__" _________ 20__ г. 
                                 (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Сведения представляются в соответствии с пп. "б" п. 6 Порядка с 1 января 2010 г. 
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Приложение N 2 
к Порядку организации 

мониторинга реализации 
мероприятий, направленных на 

совершенствование организации 
онкологической помощи 

населению, утвержденному 
приказом Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 18 января 2010 г. N 16 

 
Форма N МОПН-К 

 
                                 Сведения 
                  о подготовке медицинского персонала для 
        учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и 
            муниципальных образований, участвующих в реализации 
        мероприятий, направленных на совершенствование организации 
                    онкологической помощи населению <*> 
      _______________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                         на ____________ 200_ г. 
                              (месяц) 

 
N  
п/п 

Наименование  
специальности  

Запланировано 
обучение на  

Подготовлено специалистов на    
отчетную дату           

Осуществляется подготовка      
специалистов на отчетную дату    
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год, человек  наименование 
учреждения   
образования  
и (или)      
науки, в     
котором      
осуществля-  
лась         
подготовка   
специалистов 

прошли    
повышение 
квалифи-  
кации,    
человек   

прошли     
профессио- 
нальную    
перепод-   
готовку,   
человек    

наименование  
учреждения    
образования и 
(или) науки,  
в котором     
осуществля-   
ется          
подготовка    
специалистов  

проходят  
повышение 
квалифи-  
кации,    
человек   

проходят   
профессио- 
нальную    
переподго- 
товку,     
человек    

1  2       3       4       5     6      7       8     9      
1.  Хирургия              
2.  Нейрохирургия         
3.  Радиология            
4.  Акушерство и   

гинекология    
       

5.  Урология              
6.  Анестезиология 

-              
реаниматология 

       

7.  Рентгенология         
8.  Ультразвуковая 

диагностика    
       

9.  Клиническая    
лабораторная   
диагностика    

       

10. Онкология             
11. Детская        

онкология      
       

 
Руководитель органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в сфере здравоохранения        _____________   _______________   "__" _________ 20__ г. 
                                 (подпись)      (Ф.И.О.) 
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-------------------------------- 
<*> Сведения представляются в соответствии с пп. "б" п. 6 Порядка с 1 января 2010 г. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку организации 

мониторинга реализации 
мероприятий, направленных на 

совершенствование организации 
онкологической помощи 

населению, утвержденному 
приказом Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 18 января 2010 г. N 16 

 
Форма N МОПН-ЦП 

 
                                 Сведения 
          об основных целевых показателях деятельности учреждений 
        субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
           участвующих в реализации мероприятий, направленных на 
     совершенствование организации онкологической помощи населению <*> 
     ________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
                        на ________________ 200_ г. 
                                  (месяц) 

 
1. Показатели деятельности первичных онкологических кабинетов (отделений) (муниципальное звено) 

 



 

 

108

108

N   
п/п  

Показатель          численность     
прикрепленного   
населения, человек 

число пациентов,  
прошедших через  
первичный кабинет 
за отчетный    
период, человек  

число пациентов,  
прошедших через   
первичный кабинет  
за соответствующий 
период,       
предшествующий   
отчетному, человек 

 Первичный онкологический     
кабинет (отделение)          
(муниципальное звено)        

   

 
2. Контингенты выявленных первичными онкологическими кабинетами (отделениями) 

 
┌──────┬────────────────┬─────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 
│N п/п │   Показатель   │Всего│    За отчетный период     │  За соответствующий период,   │ 
│      │                │     │                           │   предшествующий отчетному    │ 
│      │                │     ├──────────────┬────────────┼──────────────┬────────────────┤ 
│      │                │     │ направлено в │число       │ направлено в │число больных, с│ 
│      │                │     │ региональный │больных, с  │ региональный │ подтвержденным │ 
│      │                │     │ или окружной │подтвержден-│ или окружной │диагнозом в РОД │ 
│      │                │     │онкологический│ным в РОД   │онкологический│    или ООД     │ 
│      │                │     │  диспансер   │или ООД     │  диспансер   │   диагнозом    │ 
│      │                │     │(РОД/ООД) для │диагнозом   │(РОД/ООД) для │                │ 
│      │                │     │  уточнения   │            │  уточнения   │                │ 
│      │                │     │   диагноза   │            │   диагноза   │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│  1   │       2        │  3  │      4       │     5      │      6       │       7        │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.    │Число           │     │              │            │              │                │ 
│      │осмотренных с   │     │              │            │              │                │ 
│      │целью выявления │     │              │            │              │                │ 
│      │злокачественных │     │              │            │              │                │ 
│      │новообразований │     │              │            │              │                │ 
│      │(ЗНО), всего    │     │              │            │              │                │ 
│      │  в том числе:  │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.1.  │молочная железа │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.2.  │пищевод         │     │              │            │              │                │ 
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├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.3.  │легкие          │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.4.  │желудок         │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.5.  │прямая кишка    │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.6.  │печень          │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.7.  │поджелудочная   │     │              │            │              │                │ 
│      │железа          │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.8.  │щитовидная      │     │              │            │              │                │ 
│      │железа          │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.9.  │предстательная  │     │              │            │              │                │ 
│      │железа          │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.10. │мочеполовая     │     │              │            │              │                │ 
│      │система         │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.11. │женские тазовые │     │              │            │              │                │ 
│      │органы          │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.12. │злокачественные │     │              │            │              │                │ 
│      │опухоли кожи    │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.13. │головной мозг   │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.14. │позвоночник и   │     │              │            │              │                │ 
│      │спинной мозг    │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤ 
│1.15. │кости, суставы и│     │              │            │              │                │ 
│      │мягкие ткани    │     │              │            │              │                │ 
├──────┼────────────────┼─────┼──────────────┼────────────┼──────────────┴────────────────┤ 
│1.16. │лимфатическая и │     │              │            │                               │ 
│      │кроветворная    │     │              │            │                               │ 
│      │ткани           │     │              │            │                               │ 
├──────┼────────────────┴─────┼──────────────┴────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.    │Число впервые         │                           │                               │ 
│      │зарегистрированных    │                           │                               │ 
│      │больных ЗНО, всего    │                           │                               │ 
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│      │       из них:        │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.1.  │I стадии              │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.2.  │II стадии             │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.3.  │III стадии            │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.4.  │IV стадии             │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.  │Подтверждено          │                           │                               │ 
│      │специальным           │                           │                               │ 
│      │исследованием:        │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.1.│рентгенологические    │                           │                               │ 
│      │исследования, всего   │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.2.│ультразвуковые        │                           │                               │ 
│      │исследования, всего   │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.3.│эндоскопические       │                           │                               │ 
│      │исследования, всего   │                           │                               │ 
│      │     в том числе:     │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │бронхоскопий          │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │исследований          │                           │                               │ 
│      │желудочно-кишечного   │                           │                               │ 
│      │тракта                │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │с взятием материалов  │                           │                               │ 
│      │на цитоморфологическое│                           │                               │ 
│      │исследование          │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.4.│лабораторные          │                           │                               │ 
│      │исследования (число   │                           │                               │ 
│      │проведенных анализов) │                           │                               │ 
│      │     в том числе:     │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │гематологические      │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │цитологические        │                           │                               │ 
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├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │иммуноферментные      │                           │                               │ 
│      │анализы крови на      │                           │                               │ 
│      │онкомаркеры           │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.5.│MPT (КТ) исследования,│                           │                               │ 
│      │всего в том числе:    │                           │                               │ 
│      │выполненные с         │                           │                               │ 
│      │использованием        │                           │                               │ 
│      │контрастных препаратов│                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.6.│радиоизотопные        │                           │                               │ 
│      │исследования, всего   │                           │                               │ 
│      │     в том числе:     │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │сканирований          │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.5.7.│иммуногистохимические │                           │                               │ 
│      │исследования, всего   │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│2.6.  │Из числа выявленных, в│                           │                               │ 
│      │том числе ранее,      │                           │                               │ 
│      │больных ЗНО I, II,    │                           │                               │ 
│      │III, IV стадий        │                           │                               │ 
│      │проведено:            │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │химиотерапевтическое  │                           │                               │ 
│      │лечение               │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │лучевая терапия       │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │оперативное лечение   │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │комбинированное       │                           │                               │ 
│      │лечение               │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│      │паллиативная терапия  │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│3.    │Число умерших больных │                           │                               │ 
│      │от ЗНО                │                           │                               │ 
│      │      из них:         │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
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│3.1.  │не состоявших под     │                           │                               │ 
│      │диспансерным          │                           │                               │ 
│      │наблюдением           │                           │                               │ 
├──────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│4.    │Число                 │                           │                               │ 
│      │патологоанатомических │                           │                               │ 
│      │исследований умерших  │                           │                               │ 
│      │больных от ЗНО, всего │                           │                               │ 
└──────┴──────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 
Руководитель органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в сфере здравоохранения        _____________   _______________   "__" _________ 20__ г. 
                                 (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Сведения представляются в соответствии с пп. "б" п. 6 Порядка с 1 января 2010 г. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 3 февраля 2010 г № 53н «О мерах по реализации 
постановления правительства российской федерации от 31 декабря 2009 г. N 1156 "о 
финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

3 февраля 2010 г.                                                                                                                   № 53н 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 

N 1156 "О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 г. N 1156 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями" ("Российская газета" от 22 января 2010 
г. N 12) приказываю: 

1. Утвердить: 
перечень медицинского оборудования, приобретаемого для учреждений здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, согласно приложению N 1; 

форму соглашения о софинансировании расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений 
здравоохранения субъекта Российской Федерации в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, согласно приложению N 2. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
осуществлять контроль за использованием медицинского оборудования, приобретаемого для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений 
здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцову. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение N 1 

к Приказу Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г. N 53н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

N  
п/п 

Наименование оборудования                       

1  2                                   
Учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных  
образований, оказывающие первичную медико-санитарную            
помощь (скрининг) <*>                           
1.  Рентгеновский комплекс                                                
2.  Маммограф                                                             
3.  УЗИ-аппарат                                                           
4.  Автоматический ИФА-анализатор с дополнительным оборудованием и        

компьютерным обеспечением учета результатов анализов                  
5.  Микроскоп                                                             
6.  Центрифуга                                                            
7.  Фиброгастроскоп                                                       
8.  Фиброколоноскоп                                                       
9.  Фибробронхоскоп                                                       
Региональный онкологический диспансер <**> (областные, краевые,      
республиканские онкологические диспансеры)                 
1.  Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой апертурой 

гентри или цифровой рентген-симулятор                                 
2.  ОФЭКТ/КТ сканер                                                       
3.  Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой и      

флуоресцентной эндоскопии                                             
4.  Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической      

диагностики с архивированием                                          
5.  Высокоэнергетический ускоритель 20 МВ (полная комплектация)           
6.  Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии        
7.  Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии                         
8.  Система 3-мерного дозиметрического планирования                       
9.  Информационно-управляющая система                                     
10. Комплект дозиметрической аппаратуры (полная комплектация)             
Федеральные учреждения здравоохранения <***>, окружной онкологический   
диспансер <**> (областные, краевые, республиканские            
онкологические диспансеры)                         
1.  Томограф магнитно-резонансный от 0,4 до 1,5 Тс                        
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2.  Оборудование для ПЭТ-центра                                           
3.  ОФЭКТ/КТ сканер                                                       
4.  Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой апертурой 

гентри или цифровой рентген-симулятор                                 
5.  Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой и      

флуоресцентной эндоскопии                                             
6.  Высокоэнергетический ускоритель 20 МВ (полная комплектация)           
7.  Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии        
8.  Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии                         
9.  Набор оборудования для проведения брахитерапии 125J рака              

предстательной железы                                                 
10. Система 3-мерного дозиметрического планирования                       
11. Информационно-управляющая система                                     
12. Комплект дозиметрической аппаратуры (полная комплектация)             
13. Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической      

диагностики с архивированием                                          
14. Оборудование для радионуклидной терапии                               

 
-------------------------------- 
<*> Наименование и количество единиц оборудования для учреждений здравоохранения 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, приобретаемого за счет 
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, определяются с 
учетом материально-технической базы учреждений. 

<**> Наименование и количество единиц оборудования для регионального 
онкологического диспансера и окружного онкологического диспансера, приобретаемого за 
счет субсидий, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, определяются с учетом материально-технической базы этих учреждений, а 
также размера выделенных субсидий из федерального бюджета. 

<***> Наименование и количество единиц оборудования для оказания 
специализированной медицинской помощи онкологическим больным и подготовки 
медицинского и технического персонала учреждений здравоохранения субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований на базе федеральных учреждений здравоохранения, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями, определяются с учетом отсутствия 
(невозможности использования имеющегося в наличии) оборудования, а также размера 
средств федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 3 февраля 2010 г. N 53н 

 
Форма 

 
                            Соглашение N _____ 
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                 о софинансировании расходных обязательств 
              ______________________________________________, 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
                     связанных с закупкой медицинского 
                оборудования для учреждений здравоохранения 
              ______________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
               в целях реализации мероприятий, направленных 
              на совершенствование медицинской помощи больным 
                      с онкологическими заболеваниями 
 
                                              от "__" _____________ 2010 г. 
 
    Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской 
Федерации    (далее   -   Министерство)   в   лице   заместителя   Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации ______________, 
                                                               (Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от "__" _____________ 20__ г. N ____ 
и   в  соответствии  с  Положением   о   Министерстве   здравоохранения   и 
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденным  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня  2004  г. N 321, с одной 
стороны, и 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 
                           Российской Федерации) 
(далее - Высший исполнительный орган власти) в лице _______________________ 
_____________________________________________________________, действующего 
  (должность, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 
на основании ___________________________________________, с другой стороны, 
              (наименование нормативного правового акта, 
                              реквизиты) 
именуемые   в   дальнейшем   -   Стороны,  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
 
                           I. Предмет Соглашения 
 
    1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2010 году 
субсидий из федерального бюджета бюджету __________________________________ 
                                               (наименование субъекта 
                                                Российской Федерации) 
(далее  - Субъект) на  софинансирование  расходных  обязательств  Субъекта, 
связанных    с    закупкой   медицинского   оборудования   для   учреждений 
здравоохранения  Субъекта  в  целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование    медицинской    помощи    больным   с   онкологическими 
заболеваниями   (далее  соответственно  - субсидии,  Мероприятия), согласно 
приложению к настоящему Соглашению. 
 
                          II. Обязанности Сторон 
 
    2. Министерство: 
    2.1. Перечисляет субсидии в размере ____________ (____________________) 
                                          (цифрами)        (прописью) 
тысяч    рублей   в   течение   15  дней  с  даты  получения  Министерством 
информации  о выполнении условий получения субсидий, предусмотренной п. 3.3 
настоящего Соглашения. 
    2.2.  Контролирует  осуществление расходов бюджета Субъекта, источником 
финансового   обеспечения  которых  являются  субсидии,  в  соответствии  с 
установленными  полномочиями,  а  также выполнение условий, предусмотренных 
пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения. 
    3. Высший исполнительный орган власти: 
    3.1.   Выделяет   в   консолидированном   бюджете   Субъекта  бюджетные 
ассигнования на реализацию Мероприятий в размере ____________ (___________) 
                                                   (цифрами)   (прописью) 
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тысяч рублей. 
    3.2.  Для  получения  субсидий  обеспечивает в срок до "__" ___________ 
2010 г. выполнение следующих условий: 
    оснащение   оборудованием   учреждений  здравоохранения  на  территории 
Субъекта,  оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с 
перечнем  оборудования,  утвержденным  Приказом   Министерства от 3 февраля 
2010 г. N 53н; 
    наличие региональной целевой программы по вопросам организации оказания 
онкологической помощи населению; 
    проведение   мероприятий   по   оснащению  оборудованием  регионального 
(окружного) онкологического диспансера; 
    выделение    и    подготовка   необходимых   площадей   в   учреждениях 
здравоохранения для установки поставляемого медицинского оборудования; 
    обеспечение   подготовки   медицинских   кадров,   в   том   числе   по 
специальностям   "онкология",  "хирургия",  "нейрохирургия",  "радиология", 
"акушерство  и гинекология", "урология", "анестезиология и реаниматология", 
"рентгенология",  "ультразвуковая  диагностика",  "клиническая лабораторная 
диагностика",   для   учреждений   здравоохранения  Субъекта  и  учреждений 
здравоохранения  муниципальных  образований, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями; 
    утверждение   порядка  передачи  в  случае  необходимости  медицинского 
оборудования в собственность муниципального образования. 
    3.3.  Представляет  в  Министерство  информацию  о  выполнении условий, 
предусмотренных  пп.  3.1,  3.2  настоящего  Соглашения,  в  форме  письма, 
подписанного руководителем Высшего органа исполнительной власти, со ссылкой 
на нормативные правовые акты  органов   государственной   власти   субъекта 
Российской  Федерации  и  муниципальные  правовые  акты, принятые  в  целях 
выполнения указанных условий. 
    3.4.   Осуществляет   в   установленном   законодательством  Российской 
Федерации  порядке  закупку  медицинского  оборудования,  перечень которого 
предусмотрен  приложением  N  1  к  Приказу  Министерства от ______ 2010 г. 
N ___, с  учетом  субсидий,  размер  которых  указан  в  п. 2.1  настоящего 
Соглашения,  для  учреждений    здравоохранения   Субъекта   и   учреждений 
здравоохранения муниципальных   образований и  обеспечивает   его доставку, 
монтаж  и пусконаладочные работы. 
    3.5.  Обеспечивает  представление в Министерство уполномоченным органом 
исполнительной  власти  Субъекта  ежеквартально,  не  позднее  10-го  числа 
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  отчета  о  расходах  бюджета 
Субъекта,  источником  финансового обеспечения которых являются субсидии, и 
поставках медицинского оборудования по форме, утверждаемой Министерством. 
    3.6.  Организует  оказание медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской 
Федерации,  а также проводит мероприятия, направленные на совершенствование 
указанной медицинской помощи. 
    3.7.  Приобретает  за  счет  средств  бюджета  Субъекта  дополнительное 
оборудование и расходные материалы, необходимые для реализации Мероприятий. 
 
                            III. Особые условия 
 
    4.  В  случае  непредставления  Высшим  исполнительным  органом  власти 
информации,  предусмотренной  п.  3.3 настоящего Соглашения, в срок до "__" 
_______ 2010 г. и нарушения иных условий настоящего Соглашения Министерство 
вправе приостановить перечисление субсидий бюджету Субъекта в установленном 
порядке. 
    5.  Остаток  не использованных  в  текущем  финансовом  году  субсидий, 
потребность  в  которых сохраняется, в соответствии с решением Министерства 
может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном   бюджетным   законодательством   Российской   Федерации  для 
осуществления  расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии. 
    6. Взыскание полученных субсидий, не использованных либо использованных 
не  по целевому назначению, производится в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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                       IV. Срок действия Соглашения 
 
    7.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его подписания и 
действует  до  31  декабря 2010 г. включительно, за исключением пп. 3.5 и 5 
Соглашения,   которые  действуют  до  полного  исполнения  Сторонами  своих 
обязательств. 
 
                        V. Заключительные положения 
 
    8.  Стороны  имеют  право  вносить изменения в настоящее Соглашение или 
прекращать   его  действие  в  порядке,  предусмотренном  законодательством 
Российской Федерации. 
    9.  Все  споры,  вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие по 
поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем взаимных переговоров. 
    В  случае  невозможности  урегулирования  споры  (разногласия) подлежат 
рассмотрению   в   порядке,   установленном   законодательством  Российской 
Федерации. 
 
                VI. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
Министерство:                           Высший исполнительный орган       

власти:                           
 
Заместитель Министра                     __________________________________ 
Здравоохранения и социального             (должность руководителя Высшего 
развития Российской Федерации               органа исполнительной власти 
                                              или уполномоченного лица) 
 
_____________  ________________          _____________  ___________________ 
  (подпись)        (Ф.И.О.)                (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
             М.П.                                     М.П. 
 
 
 
 
 
                                                                 Приложение 
                                            к Соглашению о софинансировании 
                                                     расходных обязательств 
                                           _______________________________, 
                                               (наименование субъекта 
                                                Российской Федерации) 
                                          связанных с закупкой медицинского 
                                                оборудования для учреждений 
                                                            здравоохранения 
                                           ________________________________ 
                                               (наименование субъекта 
                                                Российской Федерации) 
                                            в целях реализации мероприятий, 
                                          направленных на совершенствование 
                                               медицинской помощи больным с 
                                              онкологическими заболеваниями 
                                          от _______________ 2010 г. N ____ 
 
                                 Перечень 
               учреждений здравоохранения Субъекта, которым 
      закупается медицинское оборудование для реализации мероприятий, 
           направленных на совершенствование медицинской помощи 
                  больным с онкологическими заболеваниями 
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N  
п/п 

Полное наименование  
учреждений       
здравоохранения    
Субъекта        

Медицинское оборудование, закупаемое       
для учреждений здравоохранения Субъекта     
наименование оборудования   количество (шт.)  

1  2           3               4          
    

 
 
 

 



 

 

120

120 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2009 г. № 800н «Об утверждении формы отчета 
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с закупкой оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи населению, и поставках оборудования» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
28 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.                   № 800Н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА 

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ 
С ЗАКУПКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, 

И ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической 
помощи населению, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 марта 2009 г. N 189 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 
1234), приказываю: 

Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, и 
поставках оборудования согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение 

к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 г. N 800н 

 
                                   Отчет 
             о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
       источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
      из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
      на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
        Федерации, связанных с закупкой оборудования для учреждений 
          здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях 
         реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
               организации онкологической помощи населению, 
                         и поставках оборудования 
 
                                                                   ┌──────┐ 
                                                                   │ КОДЫ │ 
                                                                   ├──────┤ 
                                                      Форма по КФД │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
                        на 1 ____________ 200_ г.             Дата │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Наименование уполномоченного органа                                │      │ 
исполнительной власти субъекта                                     │      │ 
Российской Федерации                 ____________________  по ОКПО │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Раздел и подраздел:                  ____________________   по ФКР │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Целевая статья:                      ____________________  по КЦСР │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Вид расхода:                         ____________________   по КВР │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Код классификации операций сектора                                 │      │ 
государственного управления          ____________________ по КОСГУ │      │ 
                                                                   ├──────┤ 
Периодичность: квартальная                                         │      │ 
                                                                   │      │ 
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Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ │ 383  │ 
                                                                   └──────┘ 
 
Раздел 1 
 
Размер     
субсидии в   
соответствии с 
Постановлением 
Правительства  
Российской   
Федерации    
от 10 марта   
2009 г. N 198  

Поступило   
субсидий из  
федерального  
бюджета в   
бюджет     
субъекта    
Российской   
Федерации,   
с начала года 

Остатки на   
начало     
текущего года 
субсидий,   
переданных в  
прошлые годы  
из       
федерального  
бюджета в   
бюджет     
субъекта    
Российской   
Федерации   

Кассовые 
расходы  

Возвращено 
в бюджет  
субъекта  
Российской 
Федерации  

Перечислено    
остатков субсидий 
из бюджета     
субъекта      
Российской     
Федерации в доход 
федерального    
бюджета      

Остатки субсидий    

прошлы
х 
лет   

текущего  
года    

на конец  
отчетного 
периода  

в том числе  
подлежащих  
возврату в  
доход     
федерального 
бюджета    

1        2       3       4     5      6    7     8     9       
         

 
Раздел 2 
 
Оборудование                                
наименование  планируется     

поставить согласно  
заключенному с    
Минздравсоцразвития 
России соглашению  
от ________ N _____ 
(шт.)        

поставлено 
(шт.)    

дата ввода в 
эксплуатацию 

стоимость    
единицы     
оборудования   
согласно     
заключенному   
контракту    
(руб.)      

1       2          3      4       5        
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Руководитель      _________________ ___________ ___________________________ 
                     (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ___________ ___________________________ 
                                     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель       _________________ ___________ ___________________________ 
                     (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
__________________________ 
        (телефон) 
 
"__" _________ 200_ г. 
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РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 марта 2006 г. № 
139 «О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 07.07.2006 № 417, от 05.05.2007 № 267, от 26.11.2007 № 
805, от 02.06.2008 № 423, от 22.10.2008 № 773) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 марта 2006 г.           № 139 
 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2006 № 417, 

от 05.05.2007 № 267, от 26.11.2007 № 805, 
от 02.06.2008 № 423, от 25.08.2008 № 640, 

от 22.10.2008 № 773) 
 
В целях повышения доступности для населения Российской Федерации дорогостоящей 

высокотехнологичной медицинской помощи Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить перечень федеральных центров высоких медицинских технологий, 
строительство которых финансируется за счет государственных капитальных вложений, 
предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 
год, в размере 12,6 млрд. рублей, за счет государственных капитальных вложений, 
предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 
год, в размере 19,4 млрд. рублей, и за счет средств федерального бюджета в 2008 и 2009 годах 
в размере 22732772,6 тыс. рублей (с учетом остатков средств федерального бюджета по 
состоянию на 1 января 2008 г.), согласно приложениям № 1 и 2 (далее - федеральные центры 
высоких медицинских технологий). 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2007 № 267, от 22.10.2008 № 773) 

2. Установить, что проектирование, поставка и монтаж медицинских модульных блоков, 
оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем, для федеральных центров 
высоких медицинских технологий, осуществляются за счет средств федерального бюджета в 
размерах, указанных в пункте 1 настоящего Постановления. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2007 № 267) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 640. 
3. Определить Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации государственным заказчиком строительства федеральных центров высоких 
медицинских технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423) 

Возложить функции заказчика-застройщика по строительству федеральных центров 
высоких медицинских технологий на федеральное государственное унитарное предприятие 
"Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" и разрешить ему использовать средства федерального бюджета, 
предусмотренные на строительство указанных центров, для выполнения функций заказчика-
застройщика в порядке и размере, определяемых Министерством здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации. 

4. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
провести в установленном порядке конкурс на проектирование и строительство федеральных 
центров высоких медицинских технологий (включая проектирование, поставку и монтаж 
медицинских модульных блоков, оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и 
инвентарем). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423) 

5. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 
передаче Министерством органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществления части своих полномочий, необходимых для реализации настоящего 
Постановления, на основании соглашений, предусматривающих участие органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реализации следующих 
мероприятий: 
(абзац в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423) 

а) выделение земельных участков под строительство федеральных центров высоких 
медицинских технологий; 

б) проектирование и строительство на выделенных земельных участках фундаментов 
зданий федеральных центров высоких медицинских технологий, инженерных коммуникаций 
(внутриплощадочных и внеплощадочных сетей, трансформаторных подстанций, систем 
резервного электропитания, кислородно-газификационных подстанций, проходных и 
котельных), подъездных путей, обеспечение благоустройства территорий, на которых 
расположены федеральные центры высоких медицинских технологий, и другие работы; 

в) создание жилищных условий для специалистов федеральных центров высоких 
медицинских технологий. 

6. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
обеспечить ввод в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий в 
2008 году - в г.г. Астрахани, Краснодаре, Пензе и Чебоксары, в 2009 году - в г.г. Барнауле, 
Владивостоке, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Перми, Смоленске, Тюмени, 
Хабаровске и Челябинске. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.10.2008 № 773) 

7. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству 
финансов Российской Федерации предусмотреть средства для завершения строительства и 
содержания вводимых в эксплуатацию в 2008 и 2009 годах федеральных центров высоких 
медицинских технологий, указанных в пунктах 2 и 6 настоящего Постановления. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2006 № 417, от 22.10.2008 № 773) 

8. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов 
Российской Федерации внести в IV квартале 2008 г. в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований в размере 
485819 тыс. рублей, предусмотренных в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" для дополнительного финансового 
обеспечения строительства федеральных центров высоких медицинских технологий. 
(п. 8 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2008 № 773) 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
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Приложение № 1 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 20 марта 2006 г. № 139 

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 22.10.2008 г. № 773) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ НА 2006 ГОД И ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 ГОД 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2007 № 267, 

от 26.11.2007 № 805, от 22.10.2008 № 773) 
 

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ 
│                                       │  Объем финансирования  │ 
│                                       │   (млрд. рублей) <*>   │ 
│                                       ├────────────┬───────────┤ 
│                                       │  2006 год  │ 2007 год  │ 
└───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘ 
 1. Федеральный центр сердечно-              2,05       0,1027 
 сосудистой хирургии, г. Астрахань 
 
 2. Федеральный центр травматологии,                    2,0693 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Барнаул 
 
 3. Федеральный центр травматологии,                    2,0693 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Владивосток 
 
 4. Федеральный центр сердечно-                         2,4421 
 сосудистой хирургии, г. Калининград 
 
 5. Федеральный центр травматологии,         2,0114 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Краснодар 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 805) 
 
 6. Федеральный центр сердечно-              1,025      1,2556 
 сосудистой хирургии, г. Красноярск 
 
 7. Федеральный центр нейрохирургии,                    2,1563 
 г. Новосибирск 
 
 8. Федеральный центр сердечно-              2,05       0,1206 
 сосудистой хирургии, г. Пенза 
 
 9. Федеральный центр сердечно-                         2,4421 
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 сосудистой хирургии, г. Пермь 
 
 10. Федеральный центр травматологии,                   2,0693 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Смоленск 
 
 11. Федеральный центр нейрохирургии,        1,025      0,9603 
 г. Тюмень 
 
 12. Федеральный центр сердечно-             1,1207     1,2703 
 сосудистой хирургии, г. Хабаровск 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 805) 
 
 13. Федеральный центр травматологии,        1,9929 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Чебоксары 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 № 805) 
 
 14. Федеральный центр сердечно-                        2,4421 
 сосудистой хирургии, г. Челябинск 
 
 15. Федеральный научно-клинический          1,325 
 центр детской гематологии, онкологии и 
 иммунологии, г. Москва 
 
 Всего                                      12,6       19,4000 
------------------------------------------------------------------ 

 
-------------------------------- 
<*> В объем финансирования федеральных центров высоких медицинских технологий 

включены средства на осуществление проектно-изыскательских работ. 
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Приложение № 2 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 20 марта 2006 г. № 139 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.10.2008 г. № 773) 
 

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────
─────┐ 
│                                             │      Размер бюджетных     │ 
│                                             │        ассигнований       │ 
│                                             │      (тыс. рублей) <*>    │ 
│                                             ├─────────────┬─────────────┤ 
│                                             │  2008 год   │   2009 год  │ 
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────
─────┘ 
 1. Федеральный центр сердечно-сосудистой        360292,8          - 
 хирургии, г. Астрахань 
 
 2. Федеральный центр травматологии,              832600       1475717,7 
 ортопедии и эндопротезирования, г. Барнаул 
 
 3. Федеральный центр травматологии,             736388,1      1667037,7 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Владивосток 
 
 4. Федеральный центр сердечно-сосудистой         63919,5      1599465,4 
 хирургии, г. Калининград 
 
 5. Федеральный центр травматологии,             1317107,9         - 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Краснодар 
 
 6. Федеральный центр сердечно-сосудистой        1465426,6      99932,3 
 хирургии, г. Красноярск 
 
 7. Федеральный центр нейрохирургии,             677456,8      1534887,4 
 г. Новосибирск 
 
 8. Федеральный центр сердечно-сосудистой        156424,4          - 
 хирургии, г. Пенза 
 
 9. Федеральный центр сердечно-сосудистой         480200       1207118,8 
 хирургии, г. Пермь 
 
 10. Федеральный центр травматологии,             1113800      1054876,6 
 ортопедии и эндопротезирования, г. Смоленск 
 
 11. Федеральный центр нейрохирургии,            1232625,8      125385,1 
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 г. Тюмень 
 
 12. Федеральный центр сердечно-сосудистой       1521166,8       120977 
 хирургии, г. Хабаровск 
 
 13. Федеральный центр травматологии,            418929,4          - 
 ортопедии и эндопротезирования, 
 г. Чебоксары 
 
 14. Федеральный центр сердечно-сосудистой        1611600       127389,7 
 хирургии, г. Челябинск 
 
 15. Федеральный научно-клинический центр        1732046,8         - 
 детской гематологии, онкологии и 
 иммунологии, г. Москва <**> 
 
 Всего                                          13719984,9     9012787,7 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
────── 

 
-------------------------------- 
<*> В объем финансирования федеральных центров высоких медицинских технологий 

включены средства на осуществление проектно-изыскательских работ. 
<**> Размер финансирования работ по завершению строительства Федерального научно-

клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии начиная с 2009 года 
установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
640. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 августа 2008 г. 
№ 640 «О завершении строительства комплекса зданий и сооружений федерального 
государственного учреждения "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2009 № 324) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 августа 2008 г.          № 640 
 

О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ" 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2009 № 324, от 10.12.2009 № 999) 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Принять предложение Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, согласованное с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, о завершении в 2011 году за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета строительства комплекса зданий и 
сооружений федерального государственного учреждения "Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии" (г. Москва). 

2. Определить федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-
клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии" государственным 
заказчиком работ по завершению строительства комплекса зданий и сооружений этого 
учреждения. 

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономического развития 
Российской Федерации обеспечить в 2009-2011 годах финансирование работ по завершению 
строительства комплекса зданий и сооружений федерального государственного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии" в 
размере до 8896,2 млн. рублей, в том числе в 2009 году - в размере до 2600 млн. рублей, в 2010 
году - в размере до 2630 млн. рублей и в 2011 году - в размере до 3666,2 млн. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2009 N 999) 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 N 324. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 марта 2009 года № 243 «О 
формировании имущества государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии» 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
6 марта 2009 года           № 243 

 
О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
 

В целях формирования имущества Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии" за счет имущественного взноса Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ "О Государственной корпорации 
"Ростехнологии", а также обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
федеральных центров высоких медицинских технологий постановляю: 

1. Возложить на Государственную корпорацию по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 
(Государственная корпорация "Ростехнологии") функции заказчика по строительству 
федеральных центров высоких медицинских технологий по перечню согласно приложению. 

2. Принять предложение Правительства Российской Федерации о преобразовании 
федеральных государственных унитарных предприятий "Дирекция единого заказчика-
застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (г. 
Москва) и "Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" (г. Москва) в открытые 
акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной 
собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации 
Государственной корпорации "Ростехнологии". 

3. Принять предложение Правительства Российской Федерации о передаче в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации 
"Ростехнологии" находящихся в федеральной собственности: 

а) 31,8 процента акций открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" 
(Ярославская область); 

б) 49 процентов акций открытого акционерного общества "Опытный химико-
металлургический завод Гиредмета" (г. Подольск Московской области). 

4. Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 
1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3313; N 48, ст. 
4768; N 49, ст. 4888; N 50, ст. 5019; 2005, N 4, ст. 256; N 35, ст. 3590; N 37, ст. 3739; N 51, ст. 
5515; 2006, N 6, ст. 672; N 9, ст. 986; N 11, ст. 1164; N 14, ст. 1510; N 18, ст. 1978; N 19, ст. 
2071; N 24, ст. 2586; N 26, ст. 2819; N 42, ст. 4351; N 48, ст. 5013; N 49, ст. 5191; 2007, N 1, ст. 
208; N 5, ст. 634; N 7, ст. 859 - 861, 863; N 8, ст. 976; N 9, ст. 1062; N 13, ст. 1532 - 1538; N 18, 
ст. 2185, 2188 - 2190; N 19, ст. 2341; N 23, ст. 2747; N 26, ст. 3165; N 27, ст. 3254; N 31, ст. 
4018; N 32, ст. 4125; N 33, ст. 4186 - 4188; N 34, ст. 4209; N 36, ст. 4364; N 38, ст. 4510; N 43, 
ст. 5173, 5175; N 45, ст. 5463; N 48, ст. 5950, 5953 - 5955; N 49, ст. 6131; N 50, ст. 6254; N 52, 
ст. 6428; N 53, ст. 6551, 6552; 2008, N 8, ст. 701; N 9, ст. 821, 822, 826; N 10, ст. 908; N 15, ст. 
1525, 1526, 1528; N 16, ст. 1674; N 17, ст. 1819; N 18, ст. 2004; N 22, ст. 2540, 2543; N 24, ст. 
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2835 - 2837; N 28, ст. 3362; N 29, ст. 3475; N 40, ст. 4518, 4521; N 51, ст. 6137; N 52, ст. 6365), 
изменения, исключив из раздела 2 позиции: 

 
"338   Опытный     химико-металлургический            49"; 
       завод  Гиредмета,    г.    Подольск 
       Московской области 
 
"497   Тутаевский    моторный       завод,          31,8". 
       Ярославская область 

 
5. Правительству Российской Федерации: 
а) в 9-месячный срок осуществить мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

Указа; 
б) в 3-месячный срок: 
обеспечить внесение изменений в Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", предусмотрев 
выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета Государственной корпорации 
"Ростехнологии" в качестве имущественного взноса Российской Федерации за счет 
соответствующего уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 
строительство федеральных центров высоких медицинских технологий; 

определить объем и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета 
Государственной корпорации "Ростехнологии" в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и 
вводом в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, названных в 
приложении к настоящему Указу; 

обеспечить передачу в установленном порядке Государственной корпорации 
"Ростехнологии" вложений в нефинансовые активы и прав (требований) по государственным 
контрактам на строительство федеральных центров высоких медицинских технологий, 
названных в приложении к настоящему Указу; 

обеспечить внесение изменений в соглашения, предусматривающие участие органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий, 
связанных со строительством федеральных центров высоких медицинских технологий, 
названных в приложении к настоящему Указу, заменив упраздненное Федеральное агентство 
по здравоохранению и социальному развитию на Государственную корпорацию 
"Ростехнологии"; 

в) в месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 
6. Государственной корпорации "Ростехнологии" обеспечить: 
а) проведение аудиторской проверки по выполнению государственных контрактов на 

строительство федеральных центров высоких медицинских технологий, названных в 
приложении к настоящему Указу; 

б) внесение в установленном порядке изменений в контракты на строительство 
федеральных центров высоких медицинских технологий, названных в приложении к 
настоящему Указу. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
6 марта 2009 года 
N 243 
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Приложение 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 6 марта 2009 г. N 243 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТОРЫХ ВОЗЛАГАЮТСЯ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
 

1. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань). 
2. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Барнаул). 
3. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Владивосток). 
4. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Калининград). 
5. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Краснодар). 
6. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Красноярск). 
7. Федеральный центр нейрохирургии (г. Новосибирск). 
8. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Пермь). 
9. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Смоленск). 
10. Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень). 
11. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Хабаровск). 
12. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Челябинск). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 апреля 2009 г. 
№ 324 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № 
243 "о формировании имущества государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии» 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 апреля 2009 г.         № 324 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 6 МАРТА 2009 Г. № 243 "О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № 243 

"О формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", а 
также обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров 
высоких медицинских технологий Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Преобразовать федеральные государственные унитарные предприятия "Дирекция 
единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию" (г. Москва) и "Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" (г. Москва) в 
открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной 
собственности с последующей передачей в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (далее - Корпорация). 

2. Передать Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации 
находящиеся в федеральной собственности 31,8 процента акций открытого акционерного 
общества "Тутаевский моторный завод" (г. Тутаев, Ярославская область) и 49 процентов акций 
открытого акционерного общества "Опытный химико-металлургический завод Гиредмета" (г. 
Подольск, Московская область). 

3. Дополнить перечень федеральных государственных унитарных предприятий, 
планируемых к приватизации в 2009 году, раздела II прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества на 2009 год и основных направлений приватизации 
федерального имущества на 2010 и 2011 годы, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 1272-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 36, ст. 4139), следующими позициями: 

"4.51. Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт", г. Москва"; 
"9.2. Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, г. Москва". 
4. Министерству финансов Российской Федерации представить в Правительство 

Российской Федерации предложения по объему и порядку предоставления Корпорации 
субсидий из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации, 
необходимых для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и 
ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий по перечню 
согласно приложению. 

5. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
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а) в месячный срок обеспечить предоставление Корпорации финансовой и технической 
документации по федеральным центрам высоких медицинских технологий, указанным в 
приложении к настоящему Постановлению, необходимой для проведения независимой оценки 
осуществленного и запланированного строительства по переданным государственным 
контрактам; 

б) до 29 мая 2009 г. обеспечить реализацию мероприятий по замене стороны от 
Российской Федерации на Корпорацию в соглашениях, предусматривающих участие органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий, 
связанных со строительством федеральных центров высоких медицинских технологий, 
указанных в приложении к настоящему Постановлению; 

в) до 29 мая 2009 г. обеспечить реализацию мероприятий по передаче Корпорации в 
установленном порядке вложений в нефинансовые активы и прав (требований) по 
государственным контрактам на строительство федеральных центров высоких медицинских 
технологий, указанных в приложении к настоящему Постановлению, путем заключения 
трехсторонних дополнительных соглашений к государственным контрактам, 
предусматривающих замену стороны договора (Российской Федерации на Корпорацию), а 
также вида договора (государственный контракт на договор строительного подряда). 

6. Принять предложение Корпорации о проведении аудиторской проверки деятельности 
федерального государственного унитарного предприятия "Дирекция единого заказчика-
застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" и 
независимой оценки осуществленного и запланированного строительства по государственным 
контрактам на проектирование и строительство федеральных центров высоких медицинских 
технологий (включая проектирование, поставку и монтаж медицинских модульных блоков, 
оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем). 

7. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: 

а) до 30 ноября 2009 г. осуществить мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего Постановления; 

б) при преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления в открытые акционерные общества 
обеспечить передачу в уставный капитал создаваемых открытых акционерных обществ 
имущественных комплексов этих предприятий, а также находящихся у предприятий на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или аренды земельных участков, занимаемых 
объектами недвижимости, входящими в состав имущественных комплексов предприятий, и 
необходимых для использования указанных объектов; 

в) впредь до перехода к Корпорации права собственности на акции акционерных обществ 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Постановления, а также открытых акционерных 
обществ, создаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления, формировать 
волеизъявление акционера - Российской Федерации при выдаче директив представителям 
Российской Федерации для голосования в органах управления указанных хозяйственных 
обществ с учетом позиции Корпорации; 

г) обеспечить участие Корпорации в формировании органов управления и подготовке 
учредительных документов открытых акционерных обществ, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Постановления, а также согласование с Корпорацией решений об условиях 
приватизации соответствующих предприятий. 

8. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерству экономического развития Российской Федерации при осуществлении 
предусмотренных пунктами 1 и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2004 г. № 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по 
осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного 
предприятия" полномочий собственника имущества предприятий, указанных в пункте 1 
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настоящего Постановления, до их преобразования в открытые акционерные общества 
принимать решения с учетом позиции Корпорации. 

9. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 139 "О 

строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1392); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2006 г. № 417 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 
г. № 139" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 28, ст. 3082); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 г. № 267 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 
г. № 139" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 20, ст. 2431); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 805 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 
г. № 139" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6166); 

пункт 13 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 423 "О некоторых 
вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федерального медико-биологического агентства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2713); 

пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
640 "О завершении строительства комплекса зданий и сооружений федерального 
государственного учреждения "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, 
ст. 4036); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. № 773 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 
г. № 139" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 43, ст. 4951). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Приложение 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2009 г. № 324 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ФУНКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ 
И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
 
1. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань) 
2. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Барнаул) 
3. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Владивосток) 
4. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Калининград) 
5. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Краснодар) 
6. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Красноярск) 
7. Федеральный центр нейрохирургии (г. Новосибирск) 
8. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Пермь) 
9. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Смоленск) 
10. Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень) 
11. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Хабаровск) 
12. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Челябинск) 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 июня 2009 г. № 
837-р 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 22 июня 2009 г.           № 837-р 

 
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № 243 

"О формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 324 "О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № 243 "О 
формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 
предоставить Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" субсидию из 
федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в размере 
7477972,63 тыс. рублей для осуществления мероприятий, связанных с завершением 
строительства и вводом в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских 
технологий, в том числе для проведения аудиторской проверки и оценки объектов 
незавершенного строительства указанных центров. 

2. Минздравсоцразвития России представить в установленном порядке: 
в Минфин России предложения о внесении изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета на 2009 год в части перераспределения бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минздравсоцразвития 
России по целевой статье "Строительство федеральных центров высоких медицинских 
технологий, осуществляемое в рамках национального проекта" подраздела "Стационарная 
медицинская помощь" раздела "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 
классификации расходов бюджетов, в целях направления этих бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем ее 
перечисления в установленном порядке на расчетный счет Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии", открытый в кредитной организации. 

в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в перечень строек и 
объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты 
капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, включаемые в федеральную адресную инвестиционную программу, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 
2058-р, в части исключения из него федеральных центров высоких медицинских технологий. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 сентября 2009 г. N 690 «О рабочей группе по координации 
взаимодействия Министерства здравоохранения и социтального развития Российской 
Федерации и государственной корпорации «Ростехнологии» по завершению строитества и 
ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
4 сентября 2009 г. 

 
N 690 

 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
"РОСТЕХНОЛОГИИ" ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О 

формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 324 "О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О 
формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", а 
также решения вопросов, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию 
федеральных центров высоких медицинских технологий в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения, приказываю: 

1. Создать рабочую группу по координации взаимодействия Минздравсоцразвития 
России и Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению строительства и ввода 
в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий. 

2. Утвердить: 
состав рабочей группы по координации взаимодействия Минздравсоцразвития России и 

Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению строительства и ввода в 
эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий согласно приложению 
N 1; 

положение о рабочей группе по координации взаимодействия Минздравсоцразвития 
России и Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению строительства и ввода 
в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий согласно 
приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Врио Министра 
В.С.БЕЛОВ 
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Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2009 г. N 690 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
    Белов                    заместитель Министра здравоохранения и 
    Владимир Сергеевич       социального развития Российской Федерации 
                             (сопредседатель рабочей группы) 
 
    Волобуев                 заместитель генерального директора 
    Николай Анатольевич      Государственной корпорации "Ростехнологии" 
                             (сопредседатель рабочей группы по 
                             согласованию) 
 
    Вельмяйкин               директор Правового департамента 
    Сергей Федорович         Минздравсоцразвития России 
 
    Жук                      директор Департамента имущественного 
    Сергей Евгеньевич        комплекса Минздравсоцразвития России 
 
    Точилова                 директор Департамента высокотехнологичной 
    Наталия Николаевна       медицинской помощи Минздравсоцразвития 
                             России 
 
    Шипилева                 директор Финансового департамента 
    Елена Михайловна         Минздравсоцразвития России 
 
    Зеля                     начальник управления Финансово- 
    Максим Юрьевич           экономического департамента Государственной 
                             корпорации "Ростехнологии" (по согласованию) 
 
    Соколов                  и.о. начальника Службы сопровождения 
    Евгений Борисович        строительства Государственной корпорации 
                             "Ростехнологии" (по согласованию) 
 
    Ринчино                  начальник отдела Правового департамента 
    Дмитрий Владимирович     Государственной корпорации "Ростехнологии" 
                             (по согласованию) 
 
    Раевский                 старший консультант заместителя генерального 
    Петр Львович             директора Государственной корпорации 
                             "Ростехнологии" (по согласованию) 
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Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2009 г. N 690 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

"РОСТЕХНОЛОГИИ" ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
1. Настоящее Положение регулирует деятельность рабочей группы по координации 

взаимодействия Минздравсоцразвития России и Государственной корпорации 
"Ростехнологии" по завершению строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров 
высоких медицинских технологий (далее - Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и настоящим 
Положением. 

3. В состав Рабочей группы входят представители Минздравсоцразвития России и 
Государственной корпорации "Ростехнологии" (по согласованию). 

4. Рабочая группа имеет право: 
а) привлекать к работе Рабочей группы ведущих специалистов и экспертов в различных 

областях знаний подведомственных Минздравсоцразвития России и Государственной 
корпорации "Ростехнологии" организаций; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, 
подведомственных организаций Минздравсоцразвития России и Государственной корпорации 
"Ростехнологии", ведущих специалистов и экспертов в различных областях знаний, 
материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Рабочую группу. 

5. Сопредседатели Рабочей группы осуществляют: 
а) оперативное руководство деятельностью Рабочей группы; 
б) контроль выполнения решений Рабочей группы; 
в) координацию работы членов Рабочей группы и привлекаемых специалистов и 

экспертов. 
6. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 раза в месяц. Решение о проведении, 

переносе заседаний принимают сопредседатели Рабочей группы. 
7. Заседание Рабочей группы признается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 
8. Решения Рабочей группы принимаются единогласно и оформляются протоколом, 

который подписывается сопредседателями Рабочей группы. Привлекаемые Рабочей группой 
ведущие специалисты и эксперты в различных областях знаний не имеют права голоса. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы возлагается 
на Департамент высокотехнологичной медицинской помощи. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 марта 2010 г. 
№ 332-р 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 марта 2010 г.                                                                                                          № 332-р 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов" предоставить в 2010 году Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростехнологии" субсидию в размере 4294077,3 тыс. рублей в 
виде имущественного взноса Российской Федерации в эту Корпорацию для 
осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в 
эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе для 
проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства 
указанных центров. 

2. Минздравсоцразвития России обеспечить в установленном порядке реализацию 
пункта 1 настоящего распоряжения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 мая 2010 г. № 355н «Об утверждении правил 
предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростехнологии" в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, 
связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров 
высоких медицинских технологий, в том числе для проведения аудиторской проверки и 
оценки объектов незавершенного строительства указанных центров» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
17 мая 2010 г.                                                                                                               № 355н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" В ВИДЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭТУ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗАВЕРШЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА УКАЗАННЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 
2117; 2009, N 29, ст. 3582), Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5869), пунктом 5 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 987 "О мерах по 
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, 
ст. 141; N 51, ст. 6325) и во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2010 г. N 332-р <*> приказываю: 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 22.03.2010, N 12, ст. 1373. 
 
1. Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 

прилагаемые Правила предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для 
осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в 
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эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе для 
проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства 
указанных центров. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Врио Министра 
В.С.БЕЛОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 17 мая 2010 г. N 355н 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

"РОСТЕХНОЛОГИИ" 
В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭТУ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАВЕРШЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА УКАЗАННЫХ ЦЕНТРОВ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального 
бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (далее - получатель 
субсидии) для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и 
ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том 
числе для проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного 
строительства указанных центров (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется единовременно в соответствии со сводной бюджетной 
росписью федерального бюджета на 2010 год в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Министерство) 
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный 
счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации, в течение 10 дней после 
вступления в силу Приказа, утверждающего настоящие Правила. 
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4. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 5 числа, представляет в Министерство 
информацию о ходе строительства и вводе в эксплуатацию федеральных центров высоких 
медицинских технологий. 

5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством. 
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РАЗДЕЛ 13. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОГО 
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30 декабря 2009 г. № 1152 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам российской федерации» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 декабря 2009 г. 
 

N 1152 
 

О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ В 2010 ГОДУ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии со статьями 7 и 9 Федерального закона "О федеральном бюджете на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации; 

Правила предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
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Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 1152 

 
ПРАВИЛА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансового обеспечения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета расходов на выполнение 
государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации (далее - государственное задание). 

2. Финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации. 

3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
осуществляет в соответствии со сформированным им государственным заданием, 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации и ее объемами финансовое 
обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходов 
следующих учреждений, осуществляющих выполнение государственного задания: 

федеральные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, - путем доведения до 
них лимитов бюджетных обязательств; 

федеральные медицинские учреждения, находящиеся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти, учреждения, подведомственные Российской академии 
медицинских наук, - путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета в части передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств иным федеральным органам исполнительной власти и Российской академии 
медицинских наук с последующим доведением ими средств до подведомственных 
учреждений в установленном порядке. 

4. Контроль за целевым использованием средств, предоставляемых из федерального 
бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 1152 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2010 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации (далее - высокотехнологичная 
медицинская помощь), сформированного в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее 
соответственно - субсидии, государственное задание). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации, 
отвечающего следующим критериям: 

а) наличие лицензий на осуществление медицинской деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации (далее - медицинские организации); 

б) отсутствие федеральных медицинских учреждений, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь по соответствующему профилю на 
территории субъекта Российской Федерации; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

4. Предоставление субсидии осуществляется Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации при выполнении высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации следующих условий: 

а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего расходные обязательства субъекта Российской Федерации на 
выполнение государственного задания медицинскими организациями; 

б) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего порядок финансового обеспечения государственного задания за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации; 

в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
утверждающего государственное задание и устанавливающего порядок его формирования 
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. 

5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
заключает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) с высшим 
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по форме, утвержденной 
указанным Министерством. В соглашении предусматриваются: 

а) сведения о размере средств в бюджете субъекта Российской Федерации на 
исполнение расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия; 

б) целевое назначение субсидии; 
в) медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по 
соответствующему профилю, участвующие в выполнении государственного задания; 

г) общий размер субсидии, сроки ее перечисления, объемы государственного 
задания, а также размер средств по каждой медицинской организации, предусмотренных 
на выполнение государственного задания; 

д) осуществление контроля за соблюдением субъектом Российской Федерации 
условий предоставления субсидии, вытекающих из соглашения; 

е) иные условия, определяемые по согласованию сторон, регулирующие порядок 
предоставления субсидии. 

6. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации с 
распределением согласно приложению. 

7. Субсидии предоставляются на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю: абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология 
(экстракорпоральное оплодотворение), комбустиология, нейрохирургия, онкология, 
офтальмология, педиатрия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, 
травматология и ортопедия, урология, трансплантация. 

8. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 
 

                               S  = SUM S  , 
                                i        ij 
 
    где: 
    S    -   размер  субсидии,  предоставляемой  i-му  субъекту  Российской 
     i 
Федерации; 
    S      -    размер    субсидии,   предоставляемой   по   j-му   профилю 
     ij 
высокотехнологичной медицинской помощи, определяемый по следующей формуле: 
 
                             S   = P  x N  , 
                              ij    j    ji 
 
    где: 
    P   - финансовые затраты на лечение одного больного по соответствующему 
     j 
профилю; 
    N      -    количество    больных,    которым    планируется   оказание 
     ji 
высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  2010  году по соответствующему 
профилю. 

 
9. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации за счет субсидии устанавливается в размере 70 процентов размера расходного 
обязательства. 

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения обеспечивают: 

а) ведение медицинскими организациями обособленного учета расходов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, источником финансового обеспечения 
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которых является субсидия, а также пациентов, которым оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь; 

б) предоставление медицинскими организациями не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения отчета о выполнении государственного задания и 
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке и 
по форме, которые установлены Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации отчет о выполнении медицинскими организациями 
государственного задания и расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в порядке и по форме, 
которые установлены Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

12. Показателем эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, считается отсутствие 
кредиторской задолженности по расходному обязательству субъекта Российской 
Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия. 

13. В случае несоблюдения высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации условий предоставления субсидии перечисление субсидии 
приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном 
им порядке. 

14. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение субсидии не соответствует 
установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из 
федерального бюджета, предусмотренному пунктом 9 настоящих Правил, то размер 
субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит 
сокращению до соответствующего уровня софинансирования. 

15. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
возлагается на Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. 
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Приложение 
к Правилам предоставления 

в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

на софинансирование 
государственного задания на 

оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2010 ГОДУ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

───────────────────────────────────────────────────────┬──────────
───────── 
         Наименование субъекта Российской Федерации    │  Размер субсидии 
                                                       │   (тыс. рублей) 
───────────────────────────────────────────────────────┴──────────
───────── 
  1.  Республика Башкортостан                                 73515,2 
  2.  Республика Бурятия                                      21912,5 
  3.  Республика Коми                                         39191,4 
  4.  Республика Мордовия                                      13352 
  5.  Республика Саха (Якутия)                                 57390 
  6.  Республика Татарстан                                   298106,5 
  7.  Удмуртская Республика                                    18470 
  8.  Чувашская Республика                                     44973 
  9.  Алтайский край                                          115440 
 10.  Краснодарский край                                     403804,3 
 11.  Красноярский край                                       162030 
 12.  Пермский край                                           220875 
 13.  Приморский край                                          84478 
 14.  Ставропольский край                                     23754,5 
 15.  Хабаровский край                                        99807,4 
 16.  Амурская область                                         38036 
 17.  Астраханская область                                    3944,4 
 18.  Белгородская область                                    136519 
 19.  Брянская область                                         12518 
 20.  Владимирская область                                     5908 
 21.  Волгоградская область                                    50576 
 22.  Воронежская область                                     50415,3 
 23.  Ивановская область                                       17316 
 24.  Иркутская область                                      204543,1 
 25.  Калининградская область                                 17366,1 
 26.  Кировская область                                        48770 
 27.  Курская область                                          11816 
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 28.  Ленинградская область                                    27474 
 29.  Липецкая область                                         11877 
 30.  Магаданская область                                      11394 
 31.  Московская область                                      101928 
 32.  Мурманская область                                       94635 
 33.  Нижегородская область                                    65885 
 34.  Новосибирская область                                   41128,4 
 35.  Омская область                                           74000 
 36.  Оренбургская область                                     60439 
 37.  Пензенская область                                       15286 
 38.  Псковская область                                        5908 
 39.  Ростовская область                                      109721 
 40.  Рязанская область                                        12660 
 41.  Самарская область                                        57192 
 42.  Саратовская область                                      52168 
 43.  Свердловская область                                    191085 
 44.  Тульская область                                        7764,8 
 45.  Тюменская область                                       81715,6 
 46.  Челябинская область                                     65217,5 
 47.  Ярославская область                                      18705 
 48.  Город Москва                                           275120,9 
 49.  Город Санкт-Петербург                                  256098,1 
 50.  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                 87770 
 
      Итого                                                   4000000 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декабря 2009 г. № 1047н «О порядке формирования и 
утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам российской федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30 декабря 2010 г.          № 1047н 
 

О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
В соответствии со статьей 5 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 
33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 
2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4850; 
2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21), Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5869), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 "Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 
2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; 
N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337), в целях повышения качества и доступности оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
приказываю: 

1. Утвердить: 
Порядок формирования государственного задания на оказание в 2010 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению N 1; 

перечень федеральных медицинских учреждений, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Федерального медико-биологического агентства, учреждений, подведомственных 
Российской академии медицинских наук, участвующих в выполнении государственного 
задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, согласно 
приложению N 2; 

государственное задание на оказание в 2010 году высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета для федеральных медицинских учреждений, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, учреждений, 
подведомственных Российской академии медицинских наук, согласно приложению N 3; 



 

 

154

154 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой по 
государственному заданию на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, согласно приложению N 4; 

порядок направления граждан Российской Федерации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению N 5. 

2. Департаменту учетной политики и контроля, Финансовому департаменту 
осуществлять финансовое обеспечение государственного задания на оказание в 2010 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - государственное задание) в 
соответствии с нормативами финансовых затрат и объемами высокотехнологичной 
медицинской помощи, утвержденными настоящим Приказом: 

для федеральных медицинских учреждений, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем доведения до них 
лимитов бюджетных обязательств; 

для федеральных медицинских учреждений, находящихся в ведении Федерального 
медико-биологического агентства, учреждений Российской академии медицинских наук 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в части 
передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств главным 
распорядителям бюджетных средств с последующим доведением ими финансовых 
средств до подведомственных учреждений, участвующих в выполнении государственного 
задания, в установленном порядке. 

3. Департаменту высокотехнологичной медицинской помощи: 
довести до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения плановые объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи, предусмотренные им в рамках выполнения государственного 
задания федеральными медицинскими учреждениями, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Федерального медико-биологического агентства, учреждениями, подведомственными 
Российской академии медицинских наук (далее - федеральные учреждения); 

осуществлять сбор и анализ отчетности по реализации государственного задания по 
установленным формам; 

корректировать плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, 
предусмотренные государственным заданием, с учетом фактического исполнения 
федеральными учреждениями ранее доведенных плановых объемов высокотехнологичной 
медицинской помощи и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным бюджетом в 2010 году на финансовое обеспечение высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. 

4. Федеральному медико-биологическому агентству, Российской академии 
медицинских наук: 

осуществить доведение до подведомственных федеральных учреждений, 
участвующих в выполнении государственного задания, объемов бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для финансового обеспечения 
расходов на выполнение государственного задания в соответствии с плановыми объемами 
высокотехнологичной медицинской помощи и нормативами финансовых затрат, 
утвержденными настоящим Приказом; 

обеспечить необходимое для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
по государственному заданию финансирование деятельности подведомственных 
федеральных учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. 

5. Руководителям федеральных учреждений, участвующих в выполнении 
государственного задания, обеспечить: 
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оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации в соответствии с плановыми объемами высокотехнологичной медицинской 
помощи, предусмотренными государственным заданием, утвержденным настоящим 
Приказом; 

целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, 
предусмотренных на выполнение государственного задания; 

представление отчетности по реализации государственного задания в установленном 
порядке; 

взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения по вопросам организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение N 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 1047н 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования государственного 

задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - 
государственное задание). 

2. Государственное задание устанавливает: 
гарантированный объем высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 811 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5062); 

профили и виды высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках 
государственного задания; 

распределение плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи в 
виде показателей по числу пролеченных больных по профилям федеральным 
учреждениям, участвующим в выполнении государственного задания; 

нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилям. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь в рамках государственного задания в 
2010 году предоставляется в соответствии со стандартами высокотехнологичной 
медицинской помощи федеральными учреждениями, имеющими лицензию на 
медицинскую деятельность в части выполнения работ (услуг) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения представляют заявки на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи населению в сроки и по форме, установленные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 18.03.2009 N 119н (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. N 
13770). 

5. Государственное задание формируется Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации на основании и с учетом: 

а) заявленной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения потребности населения в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи; 

б) мощности федеральных учреждений, участвующих в выполнении 
государственного задания; 
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в) нормативов финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи; 

г) бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете в 2010 году 
на эти цели. 
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Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 1047н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Федеральные медицинские учреждения, подведомственные Министерству     
здравоохранения и социального развития Российской Федерации        
N  
п/п 

Наименование медицинских учреждений      Адрес           

1   Федеральное    государственное    учреждение 
"Уральский научно-исследовательский институт 
охраны  материнства  и   младенчества",   г. 
Екатеринбург                                 

620028,                  
г. Екатеринбург,         
ул. Репина, д. 1         

2   Федеральное    государственное    учреждение 
"Уральский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина", 
г. Екатеринбург                              

620014,                  
г. Екатеринбург,         
пер. Банковский, д. 7    

3   Федеральное    государственное    учреждение 
"Уральский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии", г. Екатеринбург        

620036,                  
г. Екатеринбург, ул. 23  
партсъезда, д. 50        

4   Федеральное    государственное    учреждение 
"Уральский научно-исследовательский институт 
дерматовенерологии  и  иммунопатологии",  г. 
Екатеринбург                                 

620076,                  
г. Екатеринбург,         
ул. Щербакова, д. 8      

5   Федеральное    государственное    учреждение 
"Ивановский         научно-исследовательский 
институт материнства и  детства  имени  В.Н. 
Городкова", г. Иваново                       

153731,                  
г. Иваново,              
ул. Победы, д. 20        

6   Федеральное    государственное    учреждение 
"Российский научный центр "Восстановительная 
травматология и  ортопедия  имени  академика 
Г.А. Илизарова", г. Курган                   

640014, г. Курган,       
ул. Марии Ульяновой,     
д. 6                     

7   Федеральное    государственное    учреждение 
"Российский          научный           центр 
рентгенорадиологии", г. Москва               

117997,                  
г. Москва,               
ул. Профсоюзная, д. 86   
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8   Федеральное    государственное    учреждение 
"Московский         научно-исследовательский 
институт педиатрии и детской  хирургии",  г. 
Москва                                       

125412,                  
г. Москва,               
ул. Талдомская, д. 2     

9   Федеральное    государственное    учреждение 
"Московский         научно-исследовательский 
онкологический     институт     имени   П.А. 
Герцена", г. Москва                          

125284,                  
г. Москва,               
2-й Боткинский проезд,   
д. 3                     

10  Федеральное    государственное    учреждение 
"Московский         научно-исследовательский 
институт     глазных     болезней      имени 
Гельмгольца", г. Москва                      

105062,                  
г. Москва,               
ул. Садовая-             
Черногрязская, д. 14/19  

11  Федеральное    государственное    учреждение 
"Государственный        научный        центр 
колопроктологии", г. Москва                  

123423,                  
г. Москва, ул. Саляма    
Адиля, д. 2              

12  Федеральное    государственное    учреждение 
"Научно-исследовательский           институт 
урологии", г. Москва                         

105425,                  
г. Москва, ул. 3-я       
Парковая, д. 51          

13  Федеральное    государственное    учреждение 
"Межотраслевой  научно-технический  комплекс 
"Микрохирургия глаза" имени  академика  С.Н. 
Федорова", г. Москва                         

127468,                  
г. Москва,               
Бескудниковский бульвар, 
д. 59а                   

14  Федеральное    государственное    учреждение 
"Государственный        научный        центр 
дерматовенерологии", г. Москва               

107076,                  
г. Москва,               
ул. Короленко, д. 3,     
корп. 6                  

15  Федеральное    государственное    учреждение 
"Центральный        научно-исследовательский 
институт  стоматологии  и   челюстно-лицевой 
хирургии", г. Москва                         

119992,                  
г. Москва,               
ул. Тимура Фрунзе,       
д. 16                    

16  Федеральное    государственное    учреждение 
"Государственный    научно-исследовательский 
центр профилактической медицины", г. Москва  

101990,                  
г. Москва,               
Петроверигский переулок, 
д. 10                    

17  Федеральное    государственное    учреждение 
"Центральный        научно-исследовательский 
травматологии  и  ортопедии  институт  имени 
Н.Н. Приорова", г. Москва                    

127299,                  
г. Москва, ул. Приорова, 
д. 10                    

18  Федеральное    государственное    учреждение 
"Научно-исследовательский           институт 
трансплантологии и искусственных органов им. 
академика В.И. Шумакова", г. Москва          

132182,                  
г. Москва,               
ул. Щукинская, д. 1      

19  Федеральное    государственное    учреждение 
"Российский     кардиологический     научно- 
производственный комплекс", г. Москва        

121552,                  
г. Москва, ул. 3-я       
Черепковская, д. 15а     

20  Федеральное    государственное    учреждение 
"Институт хирургии имени А.В.  Вишневского", 
г. Москва                                    

115093,                  
г. Москва, ул. Большая   
Серпуховская, д. 27      
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21  Федеральное    государственное    учреждение 
"Научный  центр  акушерства,  гинекологии  и 
перинатологии    имени    академика     В.И. 
Кулакова", г. Москва                         

117997,                  
г. Москва, ул. Академика 
Опарина, д. 4            

22  Федеральное    государственное    учреждение 
"Эндокринологический  научный   центр",   г. 
Москва                                       

117036,                  
г. Москва, ул. Дмитрия   
Ульянова, д. 11          

23  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Московская медицинская академия имени  И.М. 
Сеченова", г. Москва                         

119881,                  
г. Москва, ул. Большая   
Пироговская, д. 2,       
стр. 6                   

24  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Московский     государственный      медико- 
стоматологический университет", г. Москва    

103473,                  
г. Москва,               
ул. Делегатская,         
д. 20/1                  

25  Федеральное    государственное    учреждение 
"Национальный   медико-хирургический   центр 
имени Н.И. Пирогова", г. Москва              

105203,                  
г. Москва, ул. Нижняя    
Первомайская, д. 70      

26  Федеральное    государственное    учреждение 
"Лечебно-реабилитационный центр", г. Москва  

125367, г. Москва,       
Иваньковское шоссе,      
д. 3                     

27  Государственное    учреждение    "Российская 
детская клиническая больница", г. Москва     

117513,                  
г. Москва, Ленинский     
проспект, д. 117         

28  Федеральное    государственное    учреждение 
"Нижегородский      научно-исследовательский 
институт  детской   гастроэнтерологии",   г. 
Нижний Новгород                              

603956,                  
г. Нижний Новгород,      
ул. Семашко, д. 22       

29  Федеральное    государственное    учреждение 
"Нижегородский      научно-исследовательский 
институт  травматологии  и  ортопедии",   г. 
Нижний Новгород                              

603155,                  
г. Нижний Новгород,      
Верхневолжская           
набережная, д. 18        

30  Федеральное    государственное    учреждение 
"Новосибирский      научно-исследовательский 
институт  патологии   кровообращения   имени 
академика Е.Н. Мешалкина", г. Новосибирск    

630055,                  
г. Новосибирск,          
ул. Речкуновская, д. 15  

31  Федеральное    государственное    учреждение 
"Новосибирский      научно-исследовательский 
институт  травматологии  и  ортопедии",   г. 
Новосибирск                                  

630091,                  
г. Новосибирск, ул.      
Фрунзе, д. 17            

32  Федеральное    государственное    учреждение 
"Новосибирский      научно-исследовательский 
институт туберкулеза", г. Новосибирск        

630040,                  
г. Новосибирск,          
ул. Охотская, д. 81а     

33  Федеральное    государственное    учреждение 
"Ростовский         научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии", г. Ростов- 
на-Дону                                      

344012,                  
г. Ростов-на-Дону,       
ул. Мечникова, д. 43     

34  Федеральное    государственное    учреждение 
"Ростовский         научно-исследовательский 
онкологический институт", г. Ростов-на-Дону  

344037,                  
г. Ростов-на-Дону,       
ул. 14-я линия,          
д. 63                    



 

 

161

161 

35  Федеральное    государственное    учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Ростовский   государственный    медицинский 
университет", г. Ростов-на-Дону              

344022,                  
г. Ростов-на-Дону,       
Нахичеванский переулок,  
д. 29                    

36  Федеральное    государственное    учреждение 
"Санкт-Петербургский                 научно- 
исследовательский                   институт 
фтизиопульмонологии", г. Санкт-Петербург     

191036,                  
г. Санкт-Петербург,      
Лиговский проспект,      
д. 2-4                   

37  Федеральное государственное учреждение       
"Федеральный Центр сердца, крови и           
эндокринологии имени В.А. Алмазова",         
г. Санкт-Петербург                           

194156,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Пархоменко, д. 15    

38  Федеральное государственное учреждение       
"Российский ордена Трудового Красного        
Знамени научно-исследовательский институт    
травматологии и ортопедии имени Р.Р.         
Вредена", г. Санкт-Петербург                 

197046,                  
г. Санкт-Петербург,      
Александровский парк,    
д. 5                     

39  Федеральное государственное учреждение       
"Научно-исследовательский детский            
ортопедический институт имени Г.И. Турнера", 
г. Санкт-Петербург                           

196603,                  
г. Санкт-Петербург,      
Пушкин, ул. Парковая, д. 
64/68                    

40  Федеральное государственное учреждение       
"Российский научно-исследовательский         
нейрохирургический институт имени профессора 
А.Л. Поленова", г. Санкт-Петербург           

191014,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Маяковского, д. 12   

41  Федеральное государственное учреждение       
"Российский научный центр радиологии и       
хирургических технологий", г. Санкт-         
Петербург                                    

197758,                  
г. Санкт-Петербург,      
поселок Песочный,        
ул. Ленинградская, д. 70 

42  Федеральное государственное учреждение       
"Научно-исследовательский институт онкологии 
имени профессора Н.Н. Петрова", г. Санкт-    
Петербург                                    

197758,                  
г. Санкт-Петербург,      
поселок Песочный,        
ул. Ленинградская, д. 68 

43  Федеральное государственное учреждение       
"Санкт-Петербургский научно-                 
исследовательский институт уха, горла,       
носа и речи", г. Санкт-Петербург             

190013,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Бронницкая, д. 9     

44  Государственное образовательное учреждение   
высшего профессионального образования        
"Санкт-Петербургская государственная         
педиатрическая медицинская академия",        
г. Санкт-Петербург                           

197022,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Литовская, д. 2      

45  Федеральное государственное учреждение       
высшего профессионального образования        
"Санкт-Петербургский государственный         
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова", г. Санкт-Петербург                 

195067,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Льва Толстого,       
д. 6/8                   

46  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Санкт-Петербургская         государственная 
медицинская академия имени И.И.  Мечникова", 
г. Санкт-Петербург                           

195067,                  
г. Санкт-Петербург,      
Пискаревский проспект,   
д. 48                    
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47  Государственное  образовательное  учреждение 
дополнительного            профессионального 
образования "Санкт-Петербургская медицинская 
академия  последипломного  образования",  г. 
Санкт-Петербург                              

191015,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Кирочная, д. 41      

48  Федеральное    государственное    учреждение 
"Северо-Западный    окружной     медицинский 
центр", г. Санкт-Петербург                   

190103,                  
г. Санкт-Петербург,      
Набережная реки          
Фонтанки, д. 154         

49  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Самарский    государственный    медицинский 
университет", г. Самара                      

443079,                  
г. Самара,               
ул. Чапаевская, д. 89    

50  Федеральное    государственное    учреждение 
"Саратовский        научно-исследовательский 
институт  травматологии  и  ортопедии",   г. 
Саратов                                      

410002,                  
г. Саратов,              
ул. Чернышевского,       
д. 148                   

51  Федеральное    государственное    учреждение 
"Саратовский        научно-исследовательский 
институт кардиологии", г. Саратов            

410028,                  
г. Саратов,              
ул. Чернышевского,       
д. 141                   

52  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Саратовский   государственный   медицинский 
университет", г. Саратов                     

410026,                  
г. Саратов,              
ул. Большая Казачья,     
д. 112                   

53  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Ставропольская государственная  медицинская 
академия   (клиника   вертебрологии)",    г. 
Ставрополь                                   

355017,                  
г. Ставрополь,           
ул. Мира, д. 310         

54  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Всероссийский центр глазной 
и пластической хирургии", г. Уфа             

450075,                  
г. Уфа, ул. Р. Зорге,    
д. 67/1                  

55  Федеральное    государственное    учреждение 
"Федеральный    центр    сердечно-сосудистой 
хирургии", г. Пенза                          

440071,                  
г. Пенза, ул. Стасова,   
д. 6                     

56  Федеральное    государственное    учреждение 
"Федеральный    центр    сердечно-сосудистой 
хирургии", г. Астрахань                      

414011,                  
г. Астрахань,            
Покровская роща, д. 4    

57  Федеральное    государственное    учреждение 
"Федеральный центр травматологии,  ортопедии 
и эндопротезирования", г. Чебоксары          

428020,                  
г. Чебоксары,            
ул. Федора Гладкова,     
д. 33                    

58  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Пермская    государственная     медицинская 
академия имени академика В.А.  Вагнера",  г. 
Пермь                                        

614000,                  
г. Пермь,                
ул. 25 Октября, д. 37    

59  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Волгоградский медицинский университет",  г. 
Волгоград                                    

400079,                  
г. Волгоград, ул. им.    
Никитина, д. 64          
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60  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Иркутский    государственный    медицинский 
университет", г. Иркутск                     

664003,                  
г. Иркутск, Гагарина     
бул., д. 18              

61  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего    профессионального     образования 
"Челябинская   государственная   медицинская 
академия", г. Челябинск                      

454052,                  
г. Челябинск,            
ул. Черкасская, д. 2     

62  Федеральное    государственное    учреждение 
"Северо-Кавказский           многопрофильный 
медицинский центр", г. Беслан                

363025,                  
г. Беслан, ул. Фриева,   
139а                     

Федеральные медицинские учреждения, подведомственные            
Федеральному медико-биологическому агентству                
1   Федеральное    государственное    учреждение 

"Северный  медицинский  центр   имени   Н.А. 
Семашко", г. Архангельск                     

163000,                  
г. Архангельск,          
Троицкий проспект,       
д. 115                   

2   Федеральное    государственное    учреждение 
"Дальневосточный    окружной     медицинский 
центр", г. Владивосток                       

690022,                  
г. Владивосток,          
проспект 100 лет         
Владивостоку, д. 151     

3   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения   "Центральная   клиническая 
больница     восстановительного      лечения 
Федерального           медико-биологического 
агентства",  Московская   область,   поселок 
Голубое                                      

141551,                  
Московская область,      
поселок Голубое          

4   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница  N  51 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Железногорск                  

660026,                  
Красноярский край,       
г. Железногорск,         
ул. Кирова, д. 5         

5   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения     "Детская     клиническая 
больница  N   38   -   Центр   экологической 
педиатрии Федерального медико-биологического 
агентства", г. Москва                        

115409,                  
г. Москва,               
ул. Москворечье, д. 20   

6   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения   "Федеральный   медицинский 
биофизический  центр  имени  А.И.  Бурназяна 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Москва                        

123098,                  
г. Москва, ул. Маршала   
Новикова, д. 23          

7   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница  N  83 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Москва                        

115682,                  
г. Москва, Ореховый      
бульвар, д. 28           

8   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница  N  85 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Москва                        

115409,                  
г. Москва,               
ул. Москворечье,         
д. 16                    
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9   Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница  N  86 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Москва                        

123098,                  
г. Москва,               
ул. Гамалеи, д. 15       

10  Федеральное    государственное    учреждение 
"Научно-клинический                    центр 
оториноларингологии", г. Москва              

123098, г. Москва,       
ул. Гамалеи, д. 15       

11  Федеральное    государственное    учреждение 
"Приволжский окружной медицинский центр",    
г. Нижний Новгород                           

603001,                  
г. Нижний Новгород,      
Нижне-Волжская           
набережная, д. 2         

12  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница N  119 
Федерального           медико-биологического 
агентства",  Московская   область,   поселок 
Новогорск                                    

141435,                  
Московская область,      
Химкинский район,        
поселок Новогорск        

13  Федеральное    государственное    учреждение 
"Сибирский окружной медицинский  центр",  г. 
Новосибирск                                  

630007,                  
г. Новосибирск,          
ул. Каинская, д. 13      

14  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная  часть  N 
140    Федерального    медико-биологического 
агентства", г. Пермь                         

614019,                  
г. Пермь, ул. Целинная,  
д. 27                    

15  Федеральное    государственное    учреждение 
"Южный  окружной  медицинский   центр",   г. 
Ростов-на-Дону                               

344019,                  
г. Ростов-на-Дону,       
ул. 1-я линия, д. 6      

16  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница N  122 
имени  Л.Г.  Соколова  Федерального  медико- 
биологического   агентства",    г.    Санкт- 
Петербург                                    

194291,                  
г. Санкт-Петербург,      
Проспект Культуры, д. 4  

17  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения     "Центральная     медико- 
санитарная часть N 58  Федерального  медико- 
биологического агентства", г. Северодвинск   

164502,                  
г. Северодвинск,         
ул. Кирилкина, д. 4      

18  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница  N  81 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Северск                       

636070,                  
Томская область,         
г. Северск, ул. Мира,    
д. 4                     

19  Федеральное    государственное    учреждение 
"Западно-Сибирский  медицинский  центр",  г. 
Омск                                         

644033,                  
г. Омск, ул. Красный     
путь, д. 127             

20  Федеральное    государственное    учреждение 
"Кировский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови", г. Киров   

610027,                  
г. Киров,                
ул. Красноармейская,     
д. 72                    

21  Федеральное    государственное    учреждение 
"Российский         научно-исследовательский 
институт гематологии и трансфузиологии",  г. 
Санкт-Петербург                              

193024,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. 2-я Советская,       
д. 16                    
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22  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Сибирский клинический центр 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Красноярск                    

660037,                  
г. Красноярск,           
ул. Коломенская, д. 26   

23  Федеральное    государственное    учреждение 
"Российский    научно-практический     центр 
аудиологии и слухопротезирования", г. Москва 

117513,                  
г. Москва, ул. Академика 
Бакулева, д. 18          

24  Федеральное    государственное    учреждение 
"Санкт-Петербургский     научно-практический 
центр     медико-социальной      экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов  им. 
Г.А. Альбрехта", г. Санкт-Петербург          

195067,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. Бестужевская, д. 50  

25  Федеральное    государственное    учреждение 
"Научно-исследовательский  институт  детских 
инфекций Федерального  медико-биологического 
агентства", г. Санкт-Петербург               

197022,                  
г. Санкт-Петербург,      
ул. профессора Попова,   
д. 9                     

26  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения "Клиническая  больница  N  8 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Обнинск                       

249030,                  
Калужская область,       
г. Обнинск, пр. Ленина,  
д. 85                    

27  Федеральное    государственное    учреждение 
здравоохранения    "Новокузнецкий    научно- 
практический     центр     медико-социальной 
экспертизы    и    реабилитации    инвалидов 
Федерального           медико-биологического 
агентства", г. Новокузнецк                   

654055,                  
Кемеровская область,     
ул. Малая, д. 7          

Учреждения, подведомственные Российской академии медицинских наук     
1   Учреждение Российской  академии  медицинских 

наук Научный центр проблем здоровья семьи  и 
репродукции человека СО РАМН                 

664003,                  
г. Иркутск,              
ул. Тимирязева, д. 16    

2   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук  Научный   центр   реконструктивной   и 
восстановительной хирургии СО РАМН           

664003,                  
г. Иркутск,              
микрорайон Юбилейный,    
д. 100                   

3   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
комплексных   проблем    сердечно-сосудистых 
заболеваний СО РАМН                          

650002,                  
г. Кемерово,             
Сосновый бульвар, д. 6   

4   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук   Научный   центр   сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН              

121552,                  
г. Москва, Рублевское    
шоссе, д. 135            

5   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Российский научный центр хирургии имени 
академика Б.В. Петровского РАМН              

119992,                  
г. Москва, Абрикосовский 
переулок, д. 2           

6   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
нейрохирургии им.  академика  Н.Н.  Бурденко 
РАМН                                         

125047,                  
г. Москва, ул. 4-я       
Тверская-Ямская, д. 16   

7   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н. Блохина РАМН                        

115478, г. Москва,       
Каширское шоссе, д. 24   
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8   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Научный центр неврологии РАМН           

125367, г. Москва,       
Волоколамское шоссе,     
д. 80                    

9   Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Научный центр здоровья детей РАМН       

119991, г. Москва,       
Ломоносовский проспект,  
д. 2/62                  

10  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Институт ревматологии РАМН              

115522, г. Москва,       
Каширское шоссе, д. 34а  

11  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Институт питания РАМН                   

115446, г. Москва,       
Каширское шоссе, д. 21   

12  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук  Центральный   научно-исследовательский 
институт туберкулеза РАМН                    

107564, г. Москва,       
Яузская аллея, д. 2      

13  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук Гематологический научный центр РАМН     

125167, г. Москва,       
Новозыковский проезд,    
д. 4а                    

14  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
глазных болезней РАМН                        

119021,                  
г. Москва,               
ул. Россолимо, д. 11а    

15  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
клинической иммунологии СО РАМН              

630099,                  
г. Новосибирск,          
ул. Ядринцевская, д. 14  

16  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
клинической и  экспериментальной  лимфологии 
СО РАМН                                      

630117,                  
г. Новосибирск,          
ул. Академика Тимакова,  
д. 2                     

17  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук  Медицинский  радиологический   научный 
центр РАМН                                   

249036, г. Обнинск,      
Калужская область,       
ул. Королева, д. 4       

18  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
акушерства и  гинекологии  имени  Д.О.  Отта 
РАМН                                         

199034,                  
г. Санкт-Петербург,      
Васильевский остров,     
Менделеевская линия,     
д. 3                     

19  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
кардиологии СО РАМН                          

634012,                  
г. Томск, ул. Киевская,  
д. 111-а                 

20  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
медицинской генетики СО РАМН                 

634050,                  
г. Томск,                
Набережная реки Ушайки,  
д. 10                    

21  Учреждение Российской  академии  медицинских 
наук    Научно-исследовательский    институт 
онкологии СО РАМН                            

634009,                  
г. Томск, переулок       
Кооперативный, д. 5      
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Приложение N 3 

к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 1047н 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ОКАЗАНИЕ В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

 
Раздел 1. Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи для главных распорядителей средств федерального бюджета, 

имеющих в своем ведении учреждения, участвующие в выполнении государственного задания на оказание в 2010 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 
Профили       
высокотехнологичной 
медицинской помощи  

Планируемые объемы высокотехнологичной медицинской помощи по числу пролеченных   
больных                                       

Нормативы       
финансовых      
затрат на оказание  
высокотехнологичной 
медицинской      
помощи (тыс. руб.)  

Министерство      
здравоохранения и   
социального      
развития Российской  
Федерации       

Федеральное      
медико-биологическое 
агентство       

Российская      
академия медицинских 
наук         

Итого        
планируемые объемы 
помощи       

всего:   в том числе 
дети (0 -  
17 лет),  
не менее  

всего:  в том числе  
дети (0 -  
17 лет),   
не менее   

всего:  в том числе 
дети (0 -   
17 лет),  
не менее   

всего: в том числе 
дети (0 -  
17 лет),   
не менее  
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Абдоминальная       
хирургия            
(за исключением     
вида ВМП - 1.9.)    

1700    425     578   0       341   200      2619  625     122,0 <1>       

Абдоминальная       
хирургия/1          
(включает вид       
ВМП - 1.9.)         

45     7      0    0       0    0       45   7      210, 2 <5>      

Акушерство и        
гинекология (за     
исключением видов   
ВМП - 2.4.,         
2.12.)              

4349    38      536   0       729   5       5614  43      124,6 <1>       

Акушерство и        
гинекология/1       
(включает вид       
ВМП - 2.4.)         

2469    0      89    0       100   0       2658  0      124,6 <1>       

Акушерство и        
гинекология/2       
(включает вид       
ВМП - 2.12.)        

15     0      0    0       0    0       15   0      188,7 <6>       

Гастроэнтерология   440    89      108   0       72    0       620   89      43,3 <1>       
Гематология         603    138     617   143      1242   110      2462  391     64,8 <1>       
Дерматология        1235    193     156   0       50    50      1441  243     28,5 <1>       
Комбустиология      714    283     99    0       21    0       834   283     119,2 <1>       
Неврология          985    372     691   10      454   313      2130  695     111,1 <1>       
Нейрохирургия       
(за исключением     
видов ВМП - 8.6.1., 
8.6.2., 8.11.1.)    

5346    545     853   0       3820   567      10019  1112     157,2 <1>       
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Нейрохирургия/1     
(включает вид       
ВМП - 8.6.1.)       

30     10      0    0       30    0       60   10      920,7 <11>      

Нейрохирургия/2     
(включает вид ВМП - 
8.6.2.)             

25     7      0    0       50    0       75   7      753,4 <12>      

Нейрохирургия/3     
(включает вид ВМП - 
8.11.1.)            

25     5      0    0       60    0       85   5      1085,6 <13>      

Онкология           
(за исключением     
видов ВМП - 9.2.1., 
9.2.2., 9.10.)      

24991   1511     3684   138      13889  936      42564  2585     109,8 <1>       

Онкология/1         
(включает вид ВМП - 
9.2.1.)             

25     25      0    0       40    40      65   65      1343,9 <2>      

Онкология/2         
(включает вид ВМП - 
9.2.2.)             

40     0      0    0       60    0       100    693,9 <3>       

Онкология/3         
(включает вид ВМП - 
9.10.)              

55     7      0    0         55   7      200,2 <7>       

Оториноларингология 
(за исключением     
видов ВМП - 10.3.)  

698    292     542   16      20    20      1260  328     60,9 <1>       

Оториноларингология 
/1 (включает вид    
ВМП - 10.3.)        

360    360     840   840      0    0       1200  1200     1097,9 <10>     

Офтальмология       25406   2465     1619   0       721   0       27746  2465     17,6 <1>       
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Педиатрия (за       
исключением видов   
ВМП - 12.9.,        
12.11.)             

4657    4657     220   220      2288   2288     7165  7165     98,9 <1>       

Педиатрия/1         
(включает виды ВМП  
- 12.9., 12.11.)    

975    975     0    0       195   195      1170  1170     98,9 <1>       

Ревматология        1699    600     233   61      1226   660      3158  1321     88,0 <1>       
Сердечно-сосудистая 
хирургия            

30562   2753     2649   0       15329  3550     48240  6303     203,5 <1>       

Торакальная         
хирургия            
(за исключением     
видов ВМП - 15.7.)  

1780    139     72    0       675   66      2527  205     116,5 <1>       

Торакальная         
хирургия/1          
(включает вид ВМП - 
15.7.)              

60     10      0    0       0    0       60   10      210,2 <8>       

Травматология и     
ортопедия           
(за исключением     
вида ВМП -          
16.2.)              

12494   4515     351   62      424   167      13269  4744     120,6 <1>       

Травматология и     
ортопедия/1         
(включает вид ВМП - 
16.2.)              

18176   24      1628   0       1069   29      20873  53      120,6 <1>       

Трансплантация      457    177     69    0       165   48      691   225     808,5 <1>       
Урология            
(за исключением     
вида ВМП - 18.6.)   

4135    1406     1435   40      507   462      6077  1908     71,8 <1>       
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Урология/1          
(включает вид ВМП - 
18.6.)              

20     0      0    0       0    0       20    177,5 <9>       

Челюстно-лицевая    
хирургия (за        
исключением вида    
ВМП - 19.2.1.)      

2765    1394     101   0       50    0       2916  1394     41,9 <1>       

Челюстно-лицевая    
хирургия/1          
(включает вид ВМП - 
19.2.1.)            

40     23      0    0       0    0       40   23      234,8 <4>       

Эндокринология      2182    625     250   17      331   15      2763  657     43,3         
Итого               149258   24070    17420  1547     43958  9721     210636 35338     
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-------------------------------- 
<1> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 30% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, оплату 
дорогостоящих расходных материалов (в том числе имплантов, имплантатов, других 
изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д.), 
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми 
Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 60% от норматива финансовых затрат 
(указанные средства федерального бюджета предусмотрены по классификации операций 
сектора государственного управления: 340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, 
используемой при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 
10% от норматива финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета 
предусмотрены по классификации операций сектора государственного управления: 225 
"Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение стоимости основных средств"). 

<2> Норматив финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включает расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 2% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих эндопротезов онкологических раздвижных и 
нераздвижных, предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 97% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, - в среднем до 1% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<3> Норматив финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включает расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 5% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих онкологических эндопротезов, 
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми 
Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 94% от норматива финансовых затрат 
(указанные средства федерального бюджета предусмотрены по классификации операций 
сектора государственного управления: 340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, 
используемой при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 
1% от норматива финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета 
предусмотрены по классификации операций сектора государственного управления: 225 
"Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение стоимости основных средств"). 
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<4> Норматив финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включает расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 5% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дистракционных аппаратов, конструкций, 
биодеградирующих фиксирующих материалов и др., предусмотренных стандартами 
оказания медицинской помощи, утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в 
среднем не менее 93% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"); на 
приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, используемой 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 2% от 
норматива финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета 
предусмотрены по классификации операций сектора государственного управления: 225 
"Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение стоимости основных средств"). 

<5> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 17% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 
имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека, и т.д.), предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 78% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, - в среднем до 5% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<6> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 20% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 
имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека, и т.д.), предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 74% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, - в среднем до 6% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
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государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<7> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 16% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 
имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека, и т.д.), предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 79% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, - в среднем до 5% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<8> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 16% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 
имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека, и т.д.), предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 79% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, - в среднем до 5% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<9> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 12% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 
имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека, и т.д.), предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 84% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
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помощи, - в среднем до 4% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<10> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 1,7% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 
кохлеарные импланты), других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека, и т.д., предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми Минздравсоцразвития России, - в среднем не менее 97,7% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов"); на приобретение, техническое обеспечение и ремонт 
медицинской техники, используемой при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, - в среднем до 0,6% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 225 "Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение 
стоимости основных средств"). 

<11> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 5% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, других изделий 
медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д., предусмотренных 
стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми Минздравсоцразвития 
России, - в среднем не менее 93,3% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"); на 
приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, используемой 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 1,7% от 
норматива финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета 
предусмотрены по классификации операций сектора государственного управления: 225 
"Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение стоимости основных средств"). 

<12> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 6% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, других изделий 
медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д., предусмотренных 
стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми Минздравсоцразвития 
России, - в среднем не менее 92% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"); на 
приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, используемой 
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при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 2% от 
норматива финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета 
предусмотрены по классификации операций сектора государственного управления: 225 
"Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение стоимости основных средств"). 

<13> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи включают расходы в расчете на одного пролеченного больного: на оплату труда 
работников с учетом начисления на заработную плату - в среднем до 4% от норматива 
финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета предусмотрены по 
классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата", 
213 "Начисления на оплату труда"); на приобретение медикаментов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, других изделий 
медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д., предусмотренных 
стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми Минздравсоцразвития 
России, - в среднем не менее 94,6% от норматива финансовых затрат (указанные средства 
федерального бюджета предусмотрены по классификации операций сектора 
государственного управления: 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"); на 
приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, используемой 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 1,4% от 
норматива финансовых затрат (указанные средства федерального бюджета 
предусмотрены по классификации операций сектора государственного управления: 225 
"Услуги по содержанию имущества", 310 "Увеличение стоимости основных средств"). 

 
Раздел 2. Плановые объемы по числу пролеченных больных по профилям 
высокотехнологичной медицинской помощи, установленные для федеральных 
медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Федеральному медико-биологическому 
агентству, учреждений, подведомственных Российской академии медицинских наук, 
участвующих в выполнении государственного задания на оказание в 2010 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

 
N  
п/п 

Наименование учреждения Профиль       
высокотехнологичной 
помощи        

Плановое    
число     
пролеченных  
больных, чел. 

В том    
числе    
дети,    
чел.     

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВУ     
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        
Центральный федеральный округ                       
1  Федеральное             

государственное         
учреждение "Ивановский  
научно-                 
исследовательский       
институт материнства и  
детства имени В.Н.      
Городкова", г. Иваново  

Всего                845      298     
в том числе:           
Акушерство и         
гинекология          

394      0      

Акушерство и         
гинекология/1        

153      0      

Педиатрия/1          298      298     

2  Федеральное             
государственное         
учреждение "Институт    
хирургии имени          
А.В. Вишневского",      
г. Москва               

Всего                2 129     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

481      0      

Абдоминальная        
хирургия/1           

15       0      



 

 

177 

177

Комбустиология       173      0      
Онкология            94       0      
Онкология/3          15       0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

878      0      

Торакальная          
хирургия             

258      0      

Торакальная          
хирургия/1           

10       0      

Травматология и      
ортопедия            

70       0      

Челюстно-лицевая     
хирургия             

83       0      

Эндокринология       52       0      
3  Федеральное             

государственное         
учреждение              
"Эндокринологический    
научный центр",         
г. Москва               

Всего                1 797     650     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

42       0      

Акушерство и         
гинекология          

40       0      

Акушерство и         
гинекология/1        

60       0      

Нейрохирургия        100      0      
Онкология            47       0      
Офтальмология        130      0      
Педиатрия            350      350     
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

89       0      

Урология             25       0      
Эндокринология       914      300     

4  Федеральное             
государственное         
учреждение "Российский  
научный центр           
рентгенорадиологии",    
г. Москва               

Всего                3 156     149     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

28       0      

Онкология            2 993     149     
Торакальная          
хирургия             

25       0      

Урология             100      0      
5  Федеральное             

государственное         
учреждение "Московский  
научно-                 
исследовательский       
институт педиатрии и    
детской хирургии",      
г. Москва               

Всего                2 506     2 506    
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

40       40     

Дерматовенерология   69       69     
Комбустиология       69       69     
Неврология           116      116     
Нейрохирургия        70       70     
Офтальмология        60       60     
Педиатрия            1 330      1 330    
Педиатрия/1          20       20     
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Сердечно-сосудистая  
хирургия             

362      362     

Травматология и      
ортопедия            

80       80     

Урология             260      260     
Челюстно-лицевая     
хирургия             

30       30     

6  Федеральное             
государственное         
учреждение              
"Государственный        
научный центр           
колопроктологии",       
г. Москва               

Всего                1 226     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

134      0      

Гастроэнтерология    87       0      
Онкология            1 005     0      

7  Федеральное             
государственное         
учреждение "Научно-     
исследовательский       
институт                
трансплантологии и      
искусственных органов", 
г. Москва               

Всего                1 363     130     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

8       3      

Сердечно-сосудистая  
хирургия             

1 214     77     

Трансплантация       141      50     

8  Государственное         
образовательное         
учреждение высшего      
профессионального       
образования "Московская 
медицинская академия    
имени И.М. Сеченова",   
г. Москва               

Всего                2 933     595     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

25       0      

Акушерство и         
гинекология          

249      0      

Акушерство и         
гинекология/1        

75       0      

Гастроэнтерология    76       0      
Гематология          50       0      
Дерматовенерология   53       13     
Нейрохирургия        210      0      
Онкология            276      0      
Оториноларингология  80       0      
Педиатрия            256      256     
Педиатрия/1          26       26     
Ревматология         614      300     
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

247      0      

Торакальная          
хирургия             

80       0      

Травматология и      
ортопедия            

77       0      

Травматология и      
ортопедия/1          

200      0      

Урология             171      0      
Челюстно-лицевая     
хирургия             

58       0      

Эндокринология       110      0      
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9  Федеральное             
государственное         
учреждение              
"Национальный медико-   
хирургический центр     
имени Н.И. Пирогова",   
г. Москва               

Всего                5 592     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

106      0      

Абдоминальная        
хирургия/1           

10       0      

Акушерство и         
гинекология          

413      0      

Акушерство и         
гинекология/2        

15       0      

Гематология          55       0      
Комбустиология       11       0      
Неврология           91       0      
Нейрохирургия        265      0      
Онкология            714      0      
Онкология/3          20       0      
Офтальмология        350      0      
Ревматология         100      0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

1 176     0      

Торакальная          
хирургия             

200      0      

Торакальная          
хирургия/1           

20       0      

Травматология и      
ортопедия            

20       0      

Травматология и      
ортопедия/1          

1 490     0      

Трансплантация       21       0      
Урология             350      0      
Урология/1           20       0      
Челюстно-лицевая     
хирургия             

100      0      

Эндокринология       45       0      
10  Федеральное             

государственное         
учреждение "Лечебно-    
реабилитационный        
центр", г. Москва       

Всего                4 282     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

61       0      

Акушерство и         
гинекология          

396      0      

Акушерство и         
гинекология/1        

154      0      

Неврология           282      0      
Нейрохирургия        600      0      
Нейрохирургия/2      5       0      
Нейрохирургия/3      10       0      
Онкология            360      0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

252      0      
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Травматология и      
ортопедия/1          

1 757     0      

Урология             405      0      
11  Федеральное             

государственное         
учреждение "Научный     
центр акушерства,       
гинекологии и           
перинатологии имени     
академика В.И.          
Кулакова", г. Москва    

Всего                3 296     306     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

32       32     

Акушерство и         
гинекология          

1 785     0      

Акушерство и         
гинекология/1        

1 205     0      

Педиатрия/1          219      219     
Урология             35       35     
Эндокринология       20       20     

12  Государственное         
учреждение "Российская  
детская клиническая     
больница", г. Москва    

Всего                4 869     4 869    
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

254      254     

Акушерство и         
гинекология          

30       30     

Гастроэнтерология    30       30     
Гематология          60       60     
Дерматовенерология   56       56     
Комбустиология       55       55     
Неврология           251      251     
Нейрохирургия        125      125     
Онкология            721      721     
Онкология/1          15       15     
Оториноларингология  220      220     
Офтальмология        50       50     
Педиатрия            1 200     1 200    
Ревматология         135      135     
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

17       17     

Торакальная          
хирургия             

70       70     

Травматология и      
ортопедия            

140      140     

Трансплантация       64       64     
Урология             550      550     
Челюстно-лицевая     
хирургия             

560      560     

Челюстно-лицевая     
хирургия/1           

15       15     

Эндокринология       251      251     
13  Федеральное             

государственное         
Всего                294      0      
в том числе:           
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учреждение              
"Государственный        
научный центр           
дерматовенерологии",    
г. Москва               

Дерматовенерология   294      0      

14  Федеральное             
государственное         
учреждение "Центральный 
научно-                 
исследовательский       
травматологии и         
ортопедии институт      
имени Н.Н. Приорова",   
г. Москва               

Всего                2 318     508     
в том числе:           
Нейрохирургия        70       17     
Онкология            31       19     
Онкология/1          5       5      
Онкология/2          12       0      
Травматология и      
ортопедия            

1 600     463     

Травматология и      
ортопедия/1          

600      4      

15  Федеральное             
государственное         
учреждение "Московский  
научно-                 
исследовательский       
онкологический институт 
имени П.А. Герцена",    
г. Москва               

Всего                4 224     21     
в том числе:           
Онкология            4 209     21     
Онкология/2          15       0      

16  Федеральное             
государственное         
учреждение "Научно-     
исследовательский       
институт урологии",     
г. Москва               

Всего                1 071     114     
в том числе:           
Онкология            163      0      
Трансплантация       10       0      
Урология             898      114     

17  Федеральное             
государственное         
учреждение              
"Межотраслевой научно-  
технический комплекс    
"Микрохирургия глаза"   
имени академика С.Н.    
Федорова",              
г. Москва               

Всего                17 194     852     

в том числе:           

Офтальмология        17 194     852     

18  Федеральное             
государственное         
учреждение "Московский  
научно-                 
исследовательский       
институт глазных        
болезней имени          
Гельмгольца", г. Москва 

Всего                4 000     964     

в том числе:           

Офтальмология        4 000     964     

19  Федеральное             
государственное         

Всего                526      0      
в том числе:           
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учреждение              
"Государственный        
научно-                 
исследовательский центр 
профилактической        
медицины", г. Москва    

Сердечно-сосудистая  
хирургия             

526      0      

20  Федеральное             
государственное         
учреждение "Российский  
кардиологический        
научно-производственный 
комплекс", г. Москва    

Всего                2 186     0      
в том числе:           
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

2 186     0      

21  Федеральное             
государственное         
учреждение "Центральный 
научно-                 
исследовательский       
институт стоматологии и 
челюстно-лицевой        
хирургии", г. Москва    

Всего                757      239     
в том числе:           
Челюстно-лицевая     
хирургия             

747      236     

Челюстно-лицевая     
хирургия/1           

10       3      

22  Государственное         
образовательное         
учреждение высшего      
профессионального       
образования "Московский 
государственный медико- 
стоматологический       
университет", г. Москва 

Всего                564      274     
в том числе:           
Челюстно-лицевая     
хирургия             

549      269     

Челюстно-лицевая     
хирургия/1           

15       5      

Северо-Западный федеральный округ                     
23  Федеральное             

государственное         
учреждение "Российский  
научный                 
центр радиологии и      
хирургических           
технологий",            
г. Санкт-Петербург      

Всего                3 575     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

36       0      

Онкология            3 440     0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

86       0      

Трансплантация       8       0      
Эндокринология       5       0      

24  Федеральное             
государственное         
учреждение "Научно-     
исследовательский       
институт онкологии      
имени профессора        
Н.Н. Петрова",          
г. Санкт-Петербург      

Всего                3 303     135     
в том числе:           
Онкология            3 288     130     
Онкология/1          5       5      
Онкология/2          5       0      
Трансплантация       5       0      

25  Федеральное             
государственное         
учреждение "Научно-     
исследовательский       
детский ортопедический  

Всего                2 233     2 233    
в том числе:           
Комбустиология       41       41     
Нейрохирургия        80       80     
Ревматология         72       72     
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институт имени          
Г.И. Турнера",          
г. Санкт-Петербург      

Травматология и      
ортопедия            

2 040     2 040    

26  Государственное         
образовательное         
учреждение высшего      
профессионального       
образования "Санкт-     
Петербургская           
государственная         
педиатрическая          
медицинская академия",  
г. Санкт-Петербург      

Всего                2 016     2 016   
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

49       49     

Гастроэнтерология    9       9      
Дерматовенерология   55       55     
Нейрохирургия        25       25     
Онкология            23       23     
Оториноларингология  63       63     
Офтальмология        188      188     
Педиатрия            791      791     
Педиатрия/1          20       20     
Ревматология         63       63     
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

113      113     

Торакальная          
хирургия             

19       19     

Травматология и      
ортопедия            

200      200     

Травматология и      
ортопедия/1          

20       20     

Урология             268      268     
Челюстно-лицевая     
хирургия             

56       56     

Эндокринология       54       54     
27  Государственное         

образовательное         
учреждение высшего      
профессионального       
образования "Санкт-     
Петербургская           
государственная         
медицинская академия    
имени И.И. Мечникова",  
г. Санкт-Петербург      

Всего                2 059     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

39       0      

Акушерство и         
гинекология          

10       0      

Гастроэнтерология    40       0      
Дерматовенерология   54       0      
Онкология            210      0      
Оториноларингология  60       0      
Офтальмология        135      0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

652      0      

Торакальная          
хирургия             

20       0      

Травматология и      
ортопедия            

400      0      

Травматология и      
ортопедия/1          

200      0      

Урология             169      0      
Эндокринология       70       0      

28  Федеральное             Всего                2 323     0      
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государственное         
учреждение "Северо-     
Западный окружной       
медицинский центр", г.  
Санкт-Петербург         

в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

61       0      

Акушерство и         
гинекология          

207      0      

Акушерство и         
гинекология/1        

475      0      

Гастроэнтерология    40       0      
Гематология          19       0      
Неврология           5       0      
Нейрохирургия        60       0      
Онкология            76       0      
Ревматология         156      0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

214      0      

Травматология и      
ортопедия            

339      0      

Травматология и      
ортопедия/1          

600      0      

Урология             20       0      
Эндокринология       51       0      

29  Государственное         
образовательное         
учреждение              
дополнительного         
профессионального       
образования             
"Санкт-Петербургская    
медицинская             
академия                
последипломного         
образования",           
г. Санкт-Петербург      

Всего                1 152     0      
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

13       0      

Дерматовенерология   101      0      
Неврология           50       0      
Офтальмология        164      0      
Ревматология         144      0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

568      0      

Эндокринология       112      0      

30  Федеральное             
государственное         
учреждение высшего      
профессионального       
образования "Санкт-     
Петербургский           
государственный         
медицинский             
университет имени       
академика И.П.          
Павлова", г. Санкт-     
Петербург               

Всего                3 665     261     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

22       0      

Акушерство и         
гинекология          

44       0      

Гастроэнтерология    16       0      
Гематология          54       18     
Дерматовенерология   142      0      
Неврология           116      0      
Онкология            1 397     174     
Оториноларингология  40       0      
Офтальмология        358      0      
Ревматология         90       0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

747      6      

Торакальная          
хирургия             

24       0      
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Трансплантация       160      63     
Урология             187      0      
Челюстно-лицевая     
хирургия             

84       0      

Эндокринология       184      0      
31  Федеральное             

государственное         
учреждение "Российский  
ордена Трудового        
Красного Знамени        
научно-                 
исследовательский       
институт травматологии  
и ортопедии имени Р.Р.  
Вредена",               
г. Санкт-Петербург      

Всего                4 009     0      
в том числе:           
Нейрохирургия        240      0      
Онкология            61       0      
Онкология/2          8       0      
Травматология и      
ортопедия            

370      0      

Травматология и      
ортопедия/1          

3 330     0      

32  Федеральное             
государственное         
учреждение "Российский  
научно-                 
исследовательский       
нейрохирургический      
институт имени          
профессора              
А.Л. Поленова",         
г. Санкт-Петербург      

Всего                1 464     190     
в том числе:           
Нейрохирургия        1 385     168     
Нейрохирургия/1      30       10     
Нейрохирургия/2      20       7      
Нейрохирургия/3      15       5      
Онкология            14       0      

33  Федеральное             
государственное         
учреждение "Санкт-      
Петербургский научно-   
исследовательский       
институт уха, горла,    
носа и речи",           
г. Санкт-Петербург      

Всего                485      365     
в том числе:           
Оториноларингология  125      5      
Оториноларингология  
/1                   

360      360     

34  Федеральное             
государственное         
учреждение "Федеральный 
Центр сердца, крови и   
эндокринологии имени    
В.А. Алмазова",         
г. Санкт-Петербург      

Всего                4 699     387     
в том числе:           
Абдоминальная        
хирургия             

13       0      

Абдоминальная        
хирургия/1           

20       7      

Гематология          10       0      
Нейрохирургия        157      0      
Онкология            260      0      
Онкология/3          20       7      
Ревматология         159      0      
Сердечно-сосудистая  
хирургия             

3 822     363     

Торакальная          
хирургия             

43       0      

Торакальная          
хирургия/1           

30       10     
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Трансплантация       23       0      
Эндокринология       142      0      

35  Федеральное             
государственное         
учреждение "Санкт-      
Петербургский научно-   
исследовательский       
институт                
фтизиопульмонологии",   
г. Санкт-Петербург      

Всего                908      124     
в том числе:           
Торакальная          
хирургия             

398      0      

Травматология и      
ортопедия            

410      124     

Травматология и      
ортопедия/1          

50       0      

Урология             50       0      
Южный федеральный округ                          
36  Федеральное            

государственное        
учреждение             
"Федеральный центр     
сердечно-сосудистой    
хирургии",             
г. Астрахань           

Всего                 3 505     226     
в том числе:            
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

3 505     226     

37  Государственное        
образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования            
"Ростовский            
государственный        
медицинский            
университет",          
г. Ростов-на-Дону      

Всего                 1 605     230     
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

40       0      

Акушерство и          
гинекология           

99       0      

Гастроэнтерология     50       0      
Гематология           156      50     
Нейрохирургия         276      42     
Онкология             244      15     
Офтальмология         82       16     
Педиатрия             65       65     
Ревматология          75       15     
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

307      23     

Травматология и       
ортопедия             

10       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

66       0      

Урология              105      4      
Эндокринология        30       0      

38  Государственное        
образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования            
"Волгоградский         
государственный        
медицинский            
университет",          
г. Волгоград           

Всего                 100      0      

в том числе:            

Сердечно-сосудистая   
хирургия              

100      0      

39  Федеральное            Всего                 4 830     156     
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государственное        
учреждение "Ростовский 
научно-                
исследовательский      
онкологический         
институт",             
г. Ростов-на-Дону      

в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

12       0      

Онкология             4 818     156     

40  Федеральное            
государственное        
учреждение "Ростовский 
научно-                
исследовательский      
институт акушерства и  
педиатрии",            
г. Ростов-на-Дону      

Всего                 473      84     
в том числе:            
Акушерство и          
гинекология           

246      8      

Акушерство и          
гинекология/1         

151      0      

Педиатрия             47       47     
Педиатрия/1           29       29     

41  Государственное        
образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования            
"Ставропольская        
государственная        
медицинская академия   
(клиника               
вертебрологии)",       
г. Ставрополь          

Всего                 148      0      

в том числе:            

Нейрохирургия         148      0      

42  Федеральное            
государственное        
учреждение "Северо-    
Кавказский             
многопрофильный        
медицинский центр      
Министерства           
здравоохранения и      
социального развития   
Российской Федерации", 
г. Беслан              

Всего                 328       
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

27       0      

Нейрохирургия         20       0      
Офтальмология         51       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

100      0      

Травматология и       
ортопедия             

30       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

50       0      

Урология              50       0      
Приволжский федеральный округ                       
43  Федеральное            

государственное        
учреждение             
"Нижегородский научно- 
исследовательский      
институт детской       
гастроэнтерологии",    
г. Нижний Новгород     

Всего                 472      472     
в том числе:            
Гастроэнтерология     50       50     
Педиатрия             422      422     

44  Федеральное            
государственное        
учреждение             

Всего                 2 079     271     
в том числе:            
Комбустиология        365      118     
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"Нижегородский         
научно-                
исследовательский      
институт травматологии 
и ортопедии",          
г. Нижний Новгород     

Нейрохирургия         75       0      
Онкология             21       3      
Травматология и       
ортопедия             

1 091     135     

Травматология и       
ортопедия/1           

497      0      

Челюстно-лицевая      
хирургия              

30       15     

45  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Федеральный центр     
сердечно-сосудистой    
хирургии", г. Пенза    

Всего                 3 500     214     
в том числе:            
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

3 500     214     

46  Государственное        
образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования "Самарский 
государственный        
медицинский            
университет",          
г. Самара              

Всего                 1 831     0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

120      0      

Акушерство и          
гинекология           

40       0      

Гастроэнтерология     32       0      
Гематология           169      0      
Дерматовенерология    40       0      
Оториноларингология   50       0      
Ревматология          41       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

400      0      

Торакальная хирургия  15       0      
Травматология и       
ортопедия             

300      0      

Травматология и       
ортопедия/1           

302      0      

Трансплантация        16       0      
Урология              50       0      
Челюстно-лицевая      
хирургия              

200      0      

Эндокринология        56       0      
47  Государственное        

образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования            
"Саратовский           
государственный        
медицинский            
университет",          
г. Саратов             

Всего                 3 107     883     
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

57       47     

Гастроэнтерология     10       0      
Гематология           30       10     
Дерматовенерология    219      0      
Неврология            10       0      
Онкология             486      100     
Оториноларингология   20       4      
Офтальмология         1 148     58     
Педиатрия             196      196     
Ревматология          50       15     
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Сердечно-сосудистая   
хирургия              

85       0      

Торакальная хирургия  50       50     
Травматология и       
ортопедия             

50       50     

Травматология и       
ортопедия/1           

50       0      

Трансплантация        5       0      
Урология              377      175     
Челюстно-лицевая      
хирургия              

178      178     

Эндокринология        86       0      
48  Федеральное            

государственное        
учреждение             
"Саратовский научно-   
исследовательский      
институт травматологии 
и ортопедии",          
г. Саратов             

Всего                 2 987     184     
в том числе:            
Нейрохирургия         319      0      
Онкология             20       0      
Травматология и       
ортопедия             

750      184     

Травматология и       
ортопедия/1           

1 898     0      

49  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Саратовский научно-   
исследовательский      
институт кардиологии", 
г. Саратов             

Всего                 150      0      
в том числе:            
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

150      0      

50  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Всероссийский центр   
глазной и пластической 
хирургии", г. Уфа      

Всего                 1 496     277     
в том числе:            

Офтальмология         1 496     277     

51  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Федеральный центр     
травматологии и        
ортопедии",            
г. Чебоксары           

Всего                 2 488     195     
в том числе:            
Нейрохирургия         150      0      
Травматология и       
ортопедия             

730      195     

Травматология и       
ортопедия/1           

1 608     0      

52  Государственное        
образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования "Пермская  
государственная        
медицинская академия   
имени академика Е.А.   
Вагнера", г. Пермь     

Всего                 50       50     

в том числе:            

Челюстно-лицевая      
хирургия              

50       50     

Уральский федеральный округ                       
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53  Федеральное            
государственное        
учреждение "Уральский  
научно-                
исследовательский      
институт охраны        
материнства и          
младенчества",         
г. Екатеринбург        

Всего                 955      363     
в том числе:            
Акушерство и          
гинекология           

396      0      

Акушерство и          
гинекология/1         

196      0      

Педиатрия/1           363      363     

54  Федеральное            
государственное        
учреждение "Уральский  
научно-                
исследовательский      
институт               
дерматовенерологии и   
иммунопатологии",      
г. Екатеринбург        

Всего                 152      0      

в том числе:            

Дерматовенерология    152      0      

55  Федеральное            
государственное        
учреждение "Уральский  
научно-                
исследовательский      
институт               
фтизиопульмонологии",  
г. Екатеринбург        

Всего                 369      0      
в том числе:            
Торакальная хирургия  216      0      
Травматология и       
ортопедия             

92       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

20       0      

Урология              41       0      
56  Федеральное            

государственное        
учреждение "Уральский  
научно-                
исследовательский      
институт травматологии 
и ортопедии им.        
В.Д. Чаклина",         
г. Екатеринбург        

Всего                 1 394     138     
в том числе:            
Травматология и       
ортопедия             

997      138     

Травматология и       
ортопедия/1           

397      0      

57  Федеральное            
государственное        
учреждение "Российский 
научный центр          
"Восстановительная     
травматология и        
ортопедия имени        
академика Г.А.         
Илизарова", г. Курган  

Всего                 2 845     286     
в том числе:            
Нейрохирургия         103      0      
Травматология и       
ортопедия             

1 401     286     

Травматология и       
ортопедия/1           

1 341     0      

58  Государственное        
образовательное        

Всего                 40       0      

в том числе:            
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учреждение высшего     
профессионального      
образования            
"Челябинская           
государственная        
медицинская академия", 
г. Челябинск           

Оториноларингология   40       0      

Сибирский федеральный округ                        
59  Федеральное            

государственное        
учреждение             
"Новосибирский научно- 
исследовательский      
институт травматологии 
и ортопедии",          
г. Новосибирск         

Всего                 5 879     503     
в том числе:            
Неврология            64       5      
Нейрохирургия         818      18     
Травматология и       
ортопедия             

1 297     480     

Травматология и       
ортопедия/1           

3 700     0      

60  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Новосибирский научно- 
исследовательский      
институт патологии     
кровообращения имени   
академика              
Е.Н. Мешалкина",       
г. Новосибирск         

Всего                 9 040     1 352    
в том числе:            
Нейрохирургия         50       0      
Онкология             20       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

8 966     1 352    

Трансплантация        4       0      

61  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Новосибирский научно- 
исследовательский      
институт туберкулеза", 
г. Новосибирск         

Всего                 376      0      
в том числе:            
Торакальная хирургия  362      0      
Урология              14       0      

62  Государственное        
образовательное        
учреждение высшего     
профессионального      
образования "Иркутский 
государственный        
медицинский            
университет",          
г. Иркутск             

Всего                 40        

в том числе:            

Челюстно-лицевая      
хирургия              

40       0      

 Итого                   149 258    24 070   
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ            
ФЕДЕРАЛЬНОМУ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМУ АГЕНТСТВУ                
Северо-Западный федеральный округ                     
1  Федеральное            

государственное        
учреждение "Российский 
научно-                

Всего                 606      0      
в том числе:            
Гематология           136      0      
Онкология             458      0      
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исследовательский      
институт гематологии и 
трансфузиологии",      
г. Санкт-Петербург     

Трансплантация        12       0      

2  Федеральное            
государственное        
учреждение "Северный   
медицинский центр      
имени Н.А. Семашко",   
г. Архангельск         

Всего                 504      0      
в том числе:            
Акушерство и          
гинекология           

71       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

250      0      

Урология              149      0      
Челюстно-лицевая      
хирургия              

20       0      

Эндокринология        14       0      
3  Федеральное            

государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 122 имени Л.Г.       
Соколова Федерального  
медико-биологического  
агентства",            
г. Санкт-Петербург     

Всего                 2 088     120     
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

64       0      

Акушерство и          
гинекология           

72       0      

Гастроэнтерология     15       0      
Дерматовенерология    63       0      
Неврология            15       0      
Нейрохирургия         65       0      
Онкология             191      0      
Оториноларингология   180      0      
Оториноларингология/1 120      120     
Офтальмология         208      0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

686      0      

Торакальная хирургия  22       0      
Травматология и       
ортопедия             

40       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

100      0      

Урология              126      0      
Челюстно-лицевая      
хирургия              

15       0      

Эндокринология        16       0      
4  Федеральное            

государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Центральная медико-   
санитарная часть N 58  
Федерального медико-   
биологического         
агентства",            
г. Северодвинск        

Всего                 272      0      
в том числе:            
Нейрохирургия         114      0      

Сердечно-сосудистая   
хирургия              

158      0      

5  Федеральное            Всего                 30       30     
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государственное        
учреждение "Научно-    
исследовательский      
институт детских       
инфекций Федерального  
медико-биологического  
агентства",            
г. Санкт-Петербург     

в том числе:            

Педиатрия             30       30     

6  Федеральное            
государственное        
учреждение "Санкт-     
Петербургский научно-  
практический центр     
медико-социальной      
экспертизы,            
протезирования и       
реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта     
Федерального медико-   
биологического         
агентства",            
г. Санкт-Петербург     

Всего                 50       0      

в том числе:            

Травматология и       
ортопедия             

50       0      

Приволжский федеральный округ                       
7  Федеральное            

государственное        
учреждение "Кировский  
научно-                
исследовательский      
институт гематологии и 
переливания крови",    
г. Киров               

Всего                 1 371     271     
в том числе:            
Гематология           350      133     
Онкология             1 005     138     
Трансплантация        16       0      

8  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Приволжский окружной  
медицинский центр",    
г. Нижний Новгород     

Всего                 1 431     0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

111      0      

Акушерство и          
гинекология           

79       0      

Акушерство и          
гинекология/1         

89       0      

Онкология             336      0      
Ревматология          18       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

106      0      

Травматология и       
ортопедия/1           

219      0      

Трансплантация        15       0      
Урология              406      0      
Эндокринология        52       0      

9  Федеральное            
государственное        
учреждение             

Всего                 230      0      
в том числе:            
Офтальмология         200      0      
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здравоохранения        
"Медико-санитарная     
часть N 140            
Федерального медико-   
биологического         
агентства", г. Пермь   

Урология              30       0      

Центральный федеральный округ                       
10  Федеральное            

государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Центральная           
клиническая больница   
восстановительного     
лечения Федерального   
медико-биологического  
агентства", Московская 
область, поселок       
Голубое                

Всего                 140      0      

в том числе:            

Неврология            140      0      

11  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 83 Федерального      
медико-биологического  
агентства", г. Москва  

Всего                 1 645     0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

8       0      

Акушерство и          
гинекология           

40       0      

Гастроэнтерология     50       0      
Дерматовенерология    50       0      
Нейрохирургия         350      0      
Онкология             14       0      
Офтальмология         299      0      
Ревматология          88       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

531      0      

Торакальная хирургия  25       0      
Травматология и       
ортопедия/1           

60       0      

Урология              80       0      
Эндокринология        50       0      

12  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Федеральный           
медицинский            
биофизический центр    
имени А.И. Бурназяна   
Федерального медико-   
биологического         
агентства", г. Москва  

Всего                 1 857     0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

150      0      

Акушерство и          
гинекология           

17       0      

Гематология           121      0      
Дерматовенерология    20       0      
Комбустиология        7       0      
Неврология            66       0      
Нейрохирургия         150      0      
Онкология             1 186     0      
Торакальная хирургия  10       0      
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Трансплантация        20       0      
Урология              60       0      
Челюстно-лицевая      
хирургия              

50       0      

13  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Детская клиническая   
больница N 38 - Центр  
экологической          
педиатрии Федерального 
медико-биологического  
агентства", г. Москва  

Всего                 343      343     
в том числе:            
Гематология           10       10     
Неврология            10       10     
Педиатрия             160      160     
Ревматология          51       51     
Травматология и       
ортопедия             

55       55     

Урология              40       40     
Эндокринология        17       17     

14  Федеральное            
государственное        
учреждение "Научно-    
клинический центр      
оториноларингологии",  
г. Москва              

Всего                 560      370     
в том числе:            
Оториноларингология   200      10     
Оториноларингология/1 360      360     

15  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 86 Федерального      
медико-биологического  
агентства", г. Москва  

Всего                 868      0      
в том числе:            
Оториноларингология   45       0      
Офтальмология         723      0      
Травматология и       
ортопедия             

30       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

70       0      

16  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 85 Федерального      
медико-биологического  
агентства", г. Москва  

Всего                 100      0      
в том числе:            

Травматология и       
ортопедия/1           

100      0      

17  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 119 Федерального     
медико-биологического  
агентства", Московская 
область, поселок       
Новогорск              

Всего                 1 334     0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

36       0      

Акушерство и          
гинекология           

15       0      

Гастроэнтерология     15       0      
Неврология            50       0      
Нейрохирургия         10       0      
Онкология             156      0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

900      0      

Трансплантация        6       0      
Урология              95       0      
Эндокринология        51       0      
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18  Федеральное            
государственное        
учреждение "Российский 
научно-практический    
центр аудиологии и     
слухопротезирования"   

Всего                 410      366     
в том числе:            
Оториноларингология   50       6      
Оториноларингология/1 360      360     

19  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 8 Федерального       
медико-биологического  
агентства", г. Обнинск 

Всего                 110      0      

в том числе:            

Онкология             110      0      

Южный федеральный округ                          
20  Федеральное            

государственное        
учреждение "Южный      
окружной медицинский   
центр",                
г. Ростов-на-Дону      

Всего                 957      40     
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

49       0      

Акушерство и          
гинекология           

48       0      

Гастроэнтерология     20       0      
Неврология            10       0      
Онкология             14       0      
Оториноларингология   36       0      
Педиатрия             30       30     
Ревматология          31       10     
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

218      0      

Травматология и       
ортопедия             

40       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

196      0      

Урология              199      0      
Челюстно-лицевая      
хирургия              

16       0      

Эндокринология        50       0      
Сибирский федеральный округ                        
21  Федеральное            

государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 51 Федерального      
медико-                
биологического         
агентства",            
г. Железногорск        

Всего                 77        
в том числе:            
Акушерство и          
гинекология           

28       0      

Дерматовенерология    23       0      
Онкология             26       0      

22  Федеральное            
государственное        
учреждение             

Всего                 479      7      
в том числе:            
Неврология            400      0      
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здравоохранения        
"Сибирский клинический 
центр Федерального     
медико-биологического  
агентства",            
г. Красноярск          

Травматология и       
ортопедия             

10       7      

Травматология и       
ортопедия/1           

69       0      

23  Федеральное            
государственное        
учреждение "Сибирский  
окружной медицинский   
центр", г. Новосибирск 

Всего                 249      0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

24       0      

Акушерство и          
гинекология           

91       0      

Гастроэнтерология     8       0      
Оториноларингология   31       0      
Ревматология          45       0      
Урология              50       0      

24  Федеральное            
государственное        
учреждение "Западно-   
Сибирский медицинский  
центр", г. Омск        

Всего                 186      0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

50       0      

Акушерство и          
гинекология           

50       0      

Травматология и       
ортопедия             

50       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

36       0      

25  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Клиническая больница  
N 81 Федерального      
медико-биологического  
агентства", г. Северск 

Всего                 758      0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

41       0      

Нейрохирургия         64       0      
Онкология             188      0      
Офтальмология         120      0      
Травматология и       
ортопедия             

56       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

289      0      

26  Федеральное            
государственное        
учреждение             
здравоохранения        
"Новокузнецкий научно- 
практический центр     
медико-социальной      
экспертизы и           
реабилитации инвалидов 
Федерального медико-   
биологического         
агентства",            
г. Новокузнецк         

Всего                 150      0      

в том числе:            

Сердечно-сосудистая   
хирургия              

50       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

100      0      

Дальневосточный федеральный округ                     
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27  Федеральное            
государственное        
учреждение             
"Дальневосточный       
окружной медицинский   
центр", г. Владивосток 

Всего                 705      0      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

45       0      

Акушерство и          
гинекология           

25       0      

Комбустиология        92       0      
Нейрохирургия         100      0      
Офтальмология         69       0      
Торакальная хирургия  15       0      
Травматология и       
ортопедия             

20       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

139      0      

Урология              200      0      
 Итого                   17 420     1 547    
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ            
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК                    
Центральный федеральный округ                       
1  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Российский        
научный центр хирургии 
имени академика Б.В.   
Петровского РАМН,      
г. Москва              

Всего                 2 379     147     
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

121      0      

Нейрохирургия         120      0      
Онкология             309      0      
Педиатрия             45       45     
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

1 239     64     

Торакальная хирургия  237      0      
Травматология и       
ортопедия             

115      0      

Трансплантация        61       38     
Урология              45       0      
Челюстно-лицевая      
хирургия              

50       0      

Эндокринология        37       0      
2  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Научный центр     
здоровья детей РАМН,   
г. Москва              

Всего                 3 863     3 863    
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

200      200     

Дерматовенерология    50       50     
Неврология            276      276     
Оториноларингология   20       20     
Педиатрия             2 000     2 000    
Педиатрия/1           95       95     
Ревматология          560      560     
Торакальная хирургия  30       30     
Травматология и       
ортопедия             

150      150     
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Травматология и       
ортопедия/1           

20       20     

Урология              462      462     
3  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Российский        
онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина 
РАМН, г. Москва        

Всего                 8 338     954     
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

4       0      

Акушерство и          
гинекология           

15       5      

Нейрохирургия         60       5      
Онкология             8 083     896     
Онкология/1           30       30     
Онкология/2           40       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

15       0      

Торакальная хирургия  13       0      
Травматология и       
ортопедия             

50       8      

Трансплантация        28       10     
4  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Институт питания  
РАМН, г. Москва        

Всего                 122      50     
в том числе:            
Гастроэнтерология     72       0      
Педиатрия             50       50     

5  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Гематологический  
научный центр РАМН,    
г. Москва              

Всего                 3 063     100     
в том числе:            
Гематология           1 217     100     
Онкология             1 687     0      
Травматология и       
ортопедия/1           

120      0      

Трансплантация        39       0      
6  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Научный центр     
неврологии РАМН,       
г. Москва              

Всего                 576      20     
в том числе:            
Неврология            161      20     
Нейрохирургия         300      0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

115      0      

7  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт нейрохирургии 
им. академика          
Н.Н. Бурденко РАМН,    
г. Москва              

Всего                 3 440     562     
в том числе:            
Нейрохирургия         3 300     562     
Нейрохирургия/1       30       0      
Нейрохирургия/2       50       0      
Нейрохирургия/3       60       0      

8  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт глазных       
болезней РАМН,         
г. Москва              

Всего                 739      0      
в том числе:            
Онкология             18       0      
Офтальмология         721      0      
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9  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научный центр     
сердечно-сосудистой    
хирургии им. А.Н.      
Бакулева РАМН,         
г. Москва              

Всего                 8 078     2 988    
в том числе:            
Педиатрия             30       30     
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

8 032     2 958    

Трансплантация        16       0      

10  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Институт          
ревматологии РАМН,     
г. Москва              

Всего                 811      150     
в том числе:            
Педиатрия             50       50     
Ревматология          531      100     
Травматология и       
ортопедия             

10       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

220      0      

11  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Центральный       
научно-                
исследовательский      
институт туберкулеза   
РАМН, г. Москва        

Всего                 375      36     
в том числе:            

Торакальная хирургия  375      36     

12  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Медицинский       
радиологический        
научный центр РАМН,    
г. Обнинск             

Всего                 2 654     25     
в том числе:            
Комбустиология        21       0      
Онкология             2 600     15     
Онкология/1           10       10     
Онкология/2           15       0      
Эндокринология        8       0      

Северо-Западный федеральный округ                    
13  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт акушерства и  
гинекологии имени Д.О. 
Отта РАМН, г. Санкт-   
Петербург              

Всего                 854       100     
в том числе:            
Акушерство и          
гинекология           

654       0      

Акушерство и          
гинекология/1         

100       0      

Педиатрия/1           100       100     

Сибирский федеральный округ                        
14  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Научный центр     
реконструктивной и     
восстановительной      
хирургии СО РАМН,      
г. Иркутск             

Всего                 874       18      
в том числе:            
Абдоминальная         
хирургия              

16       0      

Нейрохирургия         40       0      
Торакальная хирургия  20       0      
Травматология и       
ортопедия             

99       9      

Травматология и       
ортопедия/1           

699       9      

15  Учреждение Российской  
академии медицинских   

Всего                 150       105     
в том числе:            
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наук Научный центр     
проблем здоровья семьи 
и репродукции человека 
СО РАМН, г. Иркутск    

Гематология           10       10      
Онкология             25       25      
Педиатрия             55       55      
Эндокринология        60       15      

16  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт комплексных   
проблем                
сердечно-сосудистых    
заболеваний СО РАМН,   
г. Кемерово            

Всего                 2 467      130     

в том числе:            

Сердечно-сосудистая   
хирургия              

2 467      130     

17  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт клинической   
иммунологии СО РАМН,   
г. Новосибирск         

Всего                 241       0      
в том числе:            
Гематология           15       0      
Онкология             94       0      
Ревматология          111       0      
Трансплантация        21       0      

18  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт клинической и 
экспериментальной      
лимфологии СО РАМН,    
г. Новосибирск         

Всего                 336       0      
в том числе:            
Акушерство и          
гинекология           

60       0      

Ревматология          24       0      
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

16       0      

Травматология и       
ортопедия/1           

10       0      

Эндокринология        226       0      
19  Учреждение Российской  

академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт онкологии СО  
РАМН, г. Томск         

Всего                 1 078      0      
в том числе:            
Онкология             1 073      0      
Онкология/2           5        0      

20  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт медицинской   
генетики СО РАМН,      
г. Томск               

Всего                 75       75      
в том числе:            
Неврология            17       17      
Педиатрия             58       58      

21  Учреждение Российской  
академии медицинских   
наук Научно-           
исследовательский      
институт кардиологии   
СО РАМН, г. Томск      

Всего                 3 445      398     
в том числе:            
Сердечно-сосудистая   
хирургия              

3 445      398     

 Итого                   43 958     9 721    
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Приложение N 4 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 1047н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ НА ОКАЗАНИЕ 
В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

N  
пп. 

Код   
вида   

Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи    

  1. АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                   
1  1.1.   Микрохирургические,    расширенные,     комбинированные     и 

реконструктивно-пластические   операции   на    поджелудочной 
железе, в том числе лапароскопически ассистированные.         

2  1.2.   Микрохирургические  и  реконструктивно-пластические  операции 
на печени, желчных протоках и сосудах  печени,  стентирование 
внутри- и внепеченочных желчных протоков.                     

3  1.3.   Реконструктивно-пластические   вмешательства    на    тонкой, 
толстой кишке и промежности.                                  

4  1.4.   Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке.   
5  1.5.   Реконструктивные операции на сосудах системы  воротной  вены, 

в том числе разобщающие операции на венах пищевода.           
6  1.6.   Эндоваскулярные окклюзирующие операции на сосудах печени.     
7  1.7.   Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи  у  детей,  в  том 

числе  врожденной  диафрагмальной  грыжи   у   новорожденных, 
гастрошизиса и омфалоцеле, в том  числе  с  лапароскопической 
ассистенцией.                                                 

8  1.8.   Хирургическое лечение новообразований надпочечников.          
9  1.9.   Реконструктивно-пластические   операции   на    поджелудочной 

железе, печени и желчных протоках, тонкой  и  толстой  кишке, 
операции на надпочечниках с использованием робототехники.     

2. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ                        
10  2.1.   Комплексное лечение при привычном невынашивании  беременности 

с   применением    химиотерапевтических    и    биологических 
препаратов  в  сочетании   с   методами   экстракорпорального 
воздействия на кровь.                                         

11  2.2.   Комплексное   лечение    плацентарной    недостаточности    с 
применением химиотерапевтических и  биологических  препаратов 
в сочетании с  методами  экстракорпорального  воздействия  на 
кровь.                                                        
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12  2.3.   Комплексное  лечение  тяжелых  форм  гестоза  с   применением 
химиотерапевтических и биологических препаратов,  эфферентных 
методов терапии.                                              

13  2.4.   Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и  перенос 
эмбриона   в   полость   матки   при    бесплодии,    включая 
интрацитоплазматическое введение сперматозоида.               

14  2.5.   Редукция  эмбриона  трансвагинальным   и   трансабдоминальным 
доступом при многоплодной беременности в первом триместре  (3 
и более плодов).                                              

15  2.6.   Хирургическое лечение при забрюшинных и гигантских опухолях   
гениталий, в том числе с проведением селективной эмболизации  
артерий, питающих опухоль, спаечном процессе 4 степени,       
включая реконструктивно-пластические операции при             
распространенном эндометриозе.                                

16  2.7.   Многокомпонентное  лечение   лейомиомы   матки   и   опухолей 
яичников  у   беременных   с   применением   реконструктивно- 
пластических операций.                                        

17  2.8.   Хирургическое   лечение   пороков   развития    и    аномалий 
расположения   гениталий   и    мочевыделительной    системы, 
включающее    лапароскопическую    сальпинго-стоматопластику, 
ретроградную   гистерорезектоскопию,   операции   влагалищным 
доступом  с  лапароскопической  ассистенцией,  в  том   числе 
реконструкция  влагалища   с   использованием   синтетических 
имплантатов.                                                  

18  2.9.   Реконструктивно-пластические    операции    при    дисфункции 
тазового  дна,  при  стрессовом  недержании   мочи,   включая 
использование     сетчатых     протезов     и      выполнение 
сакровагинопексии с лапароскопической ассистенцией.           

19  2.10.  Комплексная  терапия  при   задержке   полового   созревания, 
включающая  гормональные,  иммунологические,   физические   и 
хирургические методы лечения.                                 

20  2.11.  Многокомпонентное  лечение  лейомиомы  матки  с   применением 
реконструктивно-пластических операций,  эмболизация  маточных 
артерий и УЗ-абляция миомы матки под МРТ-контролем.           

21  2.12.  Хирургическое   лечение    распространенного    эндометриоза, 
пороков развития  и  опухолей  гениталий,  пролапса  матки  и 
влагалища с использованием робототехники.                     

3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ                           
22  3.1.   Поликомпонентная   терапия   при   аутоиммунном   перекресте, 

болезни  Крона,  неспецифическом  язвенном  колите,   тяжелой 
форме целиакии  с  применением  химиотерапевтических,  генно- 
инженерных биологических и противовирусных препаратов.        

4. ГЕМАТОЛОГИЯ                              
23  4.1.   Комплексное    лечение,    включая     полихимиотерапию     и 

иммунодепрессивные   средства,   методы   экстракорпорального 
воздействия  на   кровь,   дистанционную   лучевую   терапию, 
хирургические  методы  лечения  при  апластических   анемиях, 
агранулоцитозе,  нарушениях  плазменного  и   тромбоцитарного 
гемостаза, острой лучевой болезни.                            
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24  4.2.   Реконструктивно-восстановительные операции при деформациях  и 
повреждениях  конечностей  с   коррекцией   формы   и   длины 
конечностей у больных с  наследственным  дефицитом  VIII,  IX 
факторов свертывания крови.                                   

25  4.3.   Интенсивная  терапия,  включая   методы   экстракорпорального 
воздействия   на   кровь   у   больных    с    наследственной 
эритропоэтической порфирией (острые порфирии).                

5. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ                            
26  5.1.   Поликомпонентное лечение больных с распространенными  формами 

псориаза,    атопического    дерматита    с     поливалентной 
сенсибилизацией, истинной пузырчатки, склеродермии,  красного 
плоского   лишая,   лучевого    дерматита    с    применением 
цитостатических,  иммуносупрессивных   и   иммуномодулирующих 
средств.                                                      

27  5.2.   Комбинированное  лечение  тяжелых  форм   псориаза,   включая 
псориатический   артрит,   с   применением   генно-инженерных 
биологических препаратов.                                     

6. КОМБУСТИОЛОГИЯ                             
28  6.1.   Комплексное лечение больных  с  термическими,  химическими  и 

лучевыми ожогами  головы,  шеи,  туловища,  плечевого  пояса, 
верхней конечности, запястья и кисти, области  тазобедренного 
сустава и нижней конечности, голеностопного сустава и стопы,  
термическими  и  химическими  ожогами  дыхательных  путей   с 
применением поликомпонентной  медикаментозной  трансфузионной 
терапии,    хирургических    методов     лечения,     методов 
экстракорпорального воздействия  на  кровь,  реконструктивно- 
пластических операций при ожогах и их последствиях.           

7. НЕВРОЛОГИЯ                               
29  7.1.   Многокомпонентное     лечение      острых      воспалительных 

полиневропатий и миастенических кризов.                       
30  7.2.   Восстановительное лечение с  использованием  роботизированной 

механотерапии и прикладной кинезотерапии больных  с  очаговым 
поражением  спинного  и  головного   мозга   постинсультного, 
травматического  (в  т.ч.   послеоперационного)   генеза,   с 
врожденными и нейродегенеративными заболеваниями.             

8. НЕЙРОХИРУРГИЯ                             
31  8.1.   Микрохирургическое    вмешательство,    с     предварительным 

моделированием,  использованием   операционного   микроскопа, 
стереотаксической  биопсии,  интраоперационной  навигации   и 
нейрофизиологического   исследования    при    внутримозговых 
новообразованиях головного мозга, каверномах ствола  мозга  и 
симптоматической эпилепсии.                                   

32  8.2.   Микрохирургическое      удаление      злокачественных       и 
доброкачественных новообразований оболочек  головного  мозга: 
гигантских  свода  черепа,  серповидного  отростка,   синусов 
твердой  мозговой  оболочки,  основания   черепа   и   задней 
черепной ямки.                                                
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33  8.3.   Микрохирургические,   эндоскопические   и   стереотаксические 
вмешательства  при  аденомах   гипофиза,   краниофарингиомах, 
хордомах,    невриномах    черепных    нервов,     врожденных 
(коллоидных,  дермоидных,  эпидермоидных)   и   приобретенных 
церебральных  кистах   головного   мозга   с   использованием 
операционного  микроскопа,  интраоперационной   навигации   и 
нейрофизиологического исследования.                           

34  8.4.   Микрохирургические вмешательства,  включая  транскраниальные, 
трансназальные  и  трансоральные   доступы,   при   различных 
новообразованиях основания черепа и лицевого скелета, в  т.ч. 
врастающих    в    полость    черепа,    с     использованием 
интраоперационной    навигации    и     нейрофизиологического 
исследования, с пластикой дефектов мозговых оболочек,  черепа 
и его мягких покровов.                                        

35  8.5.   Микрохирургическое  удаление  новообразований  (первичных   и 
вторичных)  спинного  мозга,   его   оболочек,   корешков   и 
спинномозговых нервов, позвоночного столба,  тазовых  костей, 
крестца  и   копчика   с   использованием   интраоперационной 
навигации и нейрофизиологического исследования.               

36  8.6.   Микрохирургические вмешательства и  эндоваскулярные  окклюзии 
с применением адгезивных  клеевых  композиций,  микроэмболов, 
микроспиралей, стентов  при  патологии  сосудов  головного  и 
спинного  мозга,  богатокровоснабжаемых  опухолях  головы   и 
головного мозга.                                              

37  8.6.1.  Эндоваскулярные  вмешательства  с  применением   неадгезивной 
клеевой композиции.                                           

38  8.6.2.  Эндоваскулярные       вмешательства       с       применением 
внутрисосудистых микроспиралей (свыше 5 штук)  при  поддержке 
стента или с применением стентов, изменяющих  поток  крови  в 
гигантских аневризмах.                                        

39  8.7.   Реконструктивные вмешательства  на  прецеребральных  артериях 
при стенозирующих процессах: резекция сосуда с  реанастомозом 
или  протезирование,  или  ангиопластика  с  помощью  баллона 
и/или стента.                                                 

40  8.8.   Реваскуляризация головного мозга:  создание  микрососудистого 
анастомоза  между  экстракраниальными   и   интракраниальными 
артериями.                                                    

41  8.9.   Реконструкция сложных  и  гигантских  дефектов  и  деформаций 
свода, лицевого скелета и  основания  черепа  травматического 
генеза, включая базальную ликворею любого генеза.             

42  8.10.  Реконструктивные   вмешательства   при   пороках    развития, 
сопровождающихся  деформацией  свода  и   основания   черепа, 
лицевого  скелета  со  стереолитографическим  и  компьютерным 
моделированием.                                               

43  8.11.  Наложение временных электродов для  нейростимуляции  спинного 
мозга, микрохирургические и  стереотаксические  деструктивные 
операции на головном и спинном мозге и спинномозговых  нервах 
(в том числе селективная ризотомия), применяемые для  лечения 
эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза.       
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44  8.11.1. Имплантация,    в    т.ч.    стереотаксическая,    постоянных 
внутримозговых и эпидуральных  электродов,  нейростимуляторов 
и помп  для  введения  препаратов  на  постоянных  источниках 
питания.                                                      

45  8.12.  Микрохирургические  и   эндоскопические   вмешательства   при 
поражениях межпозвонковых дисков шейного и  грудного  уровня, 
спондилолистезах  и   спинальном   стенозе   с   имплантацией 
различных систем, стабилизирующих позвоночник.                

46  8.13.  Микрохирургические    вмешательства    с    интраоперационным 
нейрофизиологическим контролем  на  периферических  нервах  и 
сплетениях или при спастическом синдроме.                     

47  8.14.  Микроваскулярная   декомпрессия   корешка   черепно-мозгового 
нерва при тригеминальных болевых синдромах  и  гемифациальном 
спазме.                                                       

48  8.15.  Эндоскопические   и   стереотаксические   вмешательства   при 
врожденной    или     приобретенной     гидроцефалии,     или 
вентрикулоперитонеостомия  с  предварительным   исследованием 
биомеханических     параметров      ликворообращения      для 
индивидуального подбора шунтирующей системы.                  

49  8.16.  Дистанционная     прецизионная     лучевая     терапия     со 
стереотаксическим  наведением  на   линейном   ускорителе   с 
фокусировкой при поражении головы,  головного/спинного  мозга 
и позвоночника.                                               

50  8.17.  Внутрисосудистый тромболизис при тромбозах сосудов  головного 
мозга; тромболизис и пункционная аспирация  внутримозговых  и 
внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигации.   

9. ОНКОЛОГИЯ                                
51  9.1.   Хирургическое, комбинированное, комплексное  лечение  больных 

злокачественными новообразованиями  с  применением  различных 
физических факторов (лучевая  терапия,  лазерная  деструкция, 
криодеструкция, гипертермия, радиочастотная абляция и др.)  и 
фотодинамической терапии.                                     

52  9.2.   Эндопротезирование,       реэндопротезирование       сустава, 
реконструкция кости при опухолевых  заболеваниях,  поражающих 
опорно-двигательный аппарат.                                  

53  9.2.1.  Эндопротезирование,       реэндопротезирование       сустава, 
реконструкция    кости     с     применением     эндопротезов 
онкологических  раздвижных  и  нераздвижных  при   опухолевых 
заболеваниях,  поражающих   опорно-двигательный   аппарат   у 
детей.                                                        

54  9.2.2.  Эндопротезирование,       реэндопротезирование       сустава, 
реконструкция    кости     с     применением     эндопротезов 
онкологических  при   опухолевых   заболеваниях,   поражающих 
опорно-двигательный аппарат у взрослых.                       

55  9.3.   Комбинированное     и     комплексное     лечение     больных 
злокачественными     новообразованиями      с      включением 
хирургического лечения и химиотерапии, требующее  интенсивной 
поддерживающей и корригирующей терапии.                       

56  9.4.   Радиойодтерапия при раке щитовидной железы.                   
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57  9.5.   Прецизионная   конформная,   дистанционная,   внутритканевая, 
внутриполостная,    радионуклидная    и     высокоинтенсивная 
ультразвуковая   лучевая    терапия    при    злокачественных 
новообразованиях.                                             

58  9.6.   Высокодозная      химиотерапия       при       гемобластозах, 
лимфопролиферативных заболеваниях и солидных опухолях.        

59  9.7.   Радионуклидная терапия отдаленных метастазов в кости.         
60  9.8.   Расширенные  и  комбинированные  реконструктивные   операции, 

реконструктивно-пластические,      микрохирургические       и 
видеоэндоскопические     операции     при     злокачественных 
новообразованиях.                                             

61  9.9.   Комплексное    лечение,    включая     полихимиотерапию     и 
иммунодепрессивные   средства,   методы   экстракорпорального 
воздействия  на   кровь,   дистанционную   лучевую   терапию, 
хирургические  методы  лечения  при  острых   и   хронических 
лейкозах.                                                     

62  9.10.  Комбинированное     и     комплексное     лечение     больных 
злокачественными    новообразованиями    с     использованием 
робототехники.                                                

10. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ                          
63  10.1.  Тимпанопластика  при  хроническом  туботимпанальном   гнойном 

среднем  отите,  хроническом  эпитимпано-антральном   гнойном 
среднем отите, а также адгезивной болезни среднего уха.       

64  10.2.  Удаление   доброкачественного    новообразования    основания 
черепа.                                                       

65  10.3.  Кохлеарная  имплантация   при   двусторонней   нейросенсорной 
потере слуха.                                                 

66  10.4.  Стапедэктомия со стапедопластикой при отосклерозе.            
67  10.5.  Удаление  новообразования  или  рубца  гортани  и  трахеи   с 

использованием микрохирургической и лучевой техники.          
68  10.6.  Ларинготрахеопластика при доброкачественных  новообразованиях 

гортани,  параличе  голосовых  складок  и  гортани,   стенозе 
гортани.                                                      

11. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ                             
69  11.1.  Комплексное     лечение     глаукомы     с     использованием 

микроинвазивной и  лазерной  хирургии,  лазерной  селективной 
трабекулопластики.                                            

70  11.2.  Микроинвазивная   энергетическая   хирургия    катаракты    с 
имплантацией эластичных интраокулярных линз.                  

71  11.3.  Транспупиллярная    и    эндовитреальная     хирургия     при 
диабетической ретинопатии.                                    

72  11.4.  Витреоретинальная хирургия при сочетанной патологии глаза.    
73  11.5.  Реконструктивно-пластические операции  при  травмах  глаза  и 

глазницы,  термических  и  химических  ожогах,   ограниченных 
областью глаза и его придаточного аппарата.                   

74  11.6.  Хирургическое  и  лучевое  лечение  при  отслойке  и  разрыве 
сетчатки.                                                     

75  11.7.  Интенсивная терапия язвы роговицы,  включая  хирургическое  и 
лучевое лечение.                                              
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76  11.8.  Комбинированное    лечение    (хирургическое    и    лучевое) 
злокачественного новообразования  глаза  и  его  придаточного 
аппарата.                                                     

77  11.9.  Оптико-реконструктивные     вмешательства     при     рубцах, 
помутнениях и других болезнях роговицы.                       

78  11.10.  Комбинированное  лечение  (хирургическое   и   лучевое)   при 
ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных).       

79  11.11.  Реконструктивное,     восстановительное,     реконструктивно- 
пластическое хирургическое лечение при  врожденных  аномалиях 
(пороках  развития)  века,   слезного   аппарата,   глазницы, 
переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика.              

12. ПЕДИАТРИЯ                                
80  12.1.  Поликомпонентная терапия с применением  химиотерапевтических, 

генно-инженерных и биологических  препаратов,  использованием 
методов экстракорпорального воздействия на кровь при  болезни 
Крона,   неспецифическом   язвенном   колите,    гликогеновой 
болезни,   болезни   Вильсона,   галактоземии,    хроническом 
аутоиммунном гепатите,  циррозе  печени,  фармакорезистентных 
хронических вирусных гепатитах, болезни Гоше и тяжелой  форме 
целиакии.                                                     

81  12.2.  Поликомпонентная терапия с применением  химиотерапевтических, 
генно-инженерных  и  биологических  препаратов  и   протезно- 
ортопедической  коррекции  при  анкилозирующем  спондилите  и 
ювенильном ревматоидном артрите.                              

82  12.3.  Поликомпонентная терапия с  применением  химиотерапевтических 
и  генно-инженерных  препаратов  при   врожденных   аномалиях 
(пороках развития) трахеи  и  бронхов,  врожденных  аномалиях 
(пороках  развития)  легкого  и  при   хронических   болезнях 
органов   дыхания,   развившихся   в   неонатальном   периоде 
(бронхолегочная дисплазия).                                   

83  12.4.  Поликомпонентная  терапия  с  использованием   биологических, 
химиотерапевтических,  генно-инженерных  препаратов,  включая 
генетическую    диагностику     при     кистозном     фиброзе 
(муковисцидозе).                                              

84  12.5.  Поликомпонентная терапия с  применением  химиотерапевтических 
и     генно-инженерных     препаратов     при      врожденных 
иммунодефицитах.                                              

85  12.6.  Поликомпонентная     терапия     наследственных     нефритов, 
тубулопатий,   сопровождающихся   ренальной   дисфункцией   и 
артериальной гипертензией,  а  также  стероидрезистентного  и 
стероидозависимого  нефротического  синдрома  с   применением 
иммуносупрессивных,   генно-инженерных  или  ренопротективных 
препаратов    (включая    диагностику    с    морфологическим 
исследованием  почечной ткани (методами световой, электронной 
микроскопии    и   иммунофлуоресценции)   и    дополнительное 
молекулярно-генетическое обследование.                        

86  12.7.  Поликомпонентная терапия  при  кардиомиопатиях,  миокардитах, 
нарушениях   ритма   сердца,  с  НК   выше  IIА,   врожденных 
аномалиях  и  пороках  развития  системы   кровообращения   с 
применением  кардиотропных,  химиотерапевтических  и   генно- 
инженерных биологических препаратов.                          
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87  12.8.  Поликомпонентная   терапия   при   рассеянном   склерозе    с 
применением  методов   экстракорпорального   воздействия   на 
кровь.                                                        

88  12.9.  Поликомпонентная   терапия   заболеваний   новорожденных    с 
применением химиотерапевтических и  биологических  препаратов 
на   основе   исследований   клеточного,    гуморального    и 
интерферонового     статуса,     белков     острой      фазы, 
прокальцитонина,      показателей       обмена       веществ, 
микробиологических    и    вирусологических     исследований, 
допплерографического  динамического  изучения  центральной  и 
регионарной гемодинамики.                                     

89  12.10.  Многокомпонентная консервативная терапия при  преждевременном 
половом созревании.                                           

90  12.11.  Выхаживание  новорожденных  массой   тела   до   1500   г   с 
использованием инкубаторов, искусственной вентиляции  легких, 
мониторов основных параметров жизнедеятельности,  проведением 
инфузионно-трансфузионной терапии.                            

91  12.12.  Комплексное  лечение  сахарного  диабета   с   использованием 
средств  суточного  мониторирования  гликемии  и   применения 
инсулиновых помп.                                             

92  12.13.  Поликомпонентная       терапия        с        использованием 
иммунобиологических    препаратов    при    тяжелой     форме 
бронхиальной  астмы  в  сочетании  с  другими  аллергическими 
болезнями, резистентными к терапии.                           

13. РЕВМАТОЛОГИЯ                             
93  13.1.  Поликомпонентная   терапия    при    ревматоидном    артрите, 

анкилозирующем спондилоартрите, системной  красной  волчанке, 
дерматомиозите, системном склерозе,  узелковом  полиартериите 
и    других    системных     васкулитах     с     применением 
химиотерапевтических,     генно-инженерных      биологических 
препаратов и методов ортопедической коррекции.                

14. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ                   
94  14.1.  Хирургическая   и    эндоваскулярная    (включая    баллонную 

вазодилятацию и стентирование) коррекция коронарных сосудов.  
95  14.2.  Аневризмэктомия сердца.                                       
96  14.3.  Трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация сердца.         
97  14.4.  Хирургическая и  эндоваскулярная  коррекция  нарушения  ритма 

сердца, включая деструкцию проводящих  путей  и  аритмогенных 
зон  сердца,   имплантацию   кардиостимулятора,   имплантацию 
кардиовертера-дефибрилятора.                                  

98  14.5.  Рентгенэндоваскулярная                      вальвулопластика, 
коронароангиопластика.                                        

99  14.6.  Протезирование и (или) пластика клапана сердца.               
100 14.7.  Удаление новообразования сердца.                              
101 14.8.  Хирургическая      коррекция      хронической       сердечной 

недостаточности  (реконструкция  левого   желудочка   сердца, 
иссечение гипертрофированной мышечной ткани сердца и др.).    
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102 14.9.  Протезирование,                 реконструктивно-пластические, 
эндоваскулярные  со   стентированием   операции   на   аорте, 
легочной артерии и  их  ветвях,  магистральных  артериях  (за 
исключением   артерий   конечностей),   включая   радикальную 
коррекцию аномального  отхождения  и  впадения  магистральных 
сосудов.     Реконструктивно-пластические     операции     на 
перегородках сердца.                                          

103 14.12.  Операции   на   лимфатической   системе   с    использованием 
микрохирургической техники.                                   

104 14.13.  Удаление  инородного  тела  из  камер  сердца,   тромбов   из 
магистральных    и    органных    сосудов    (эндоваскулярный 
механический     и     медикаментозный     тромболизис      и 
тромбоэкстракция).                                            

105 14.14.  Замена протеза сердечного клапана.                            
15. ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                           
106 15.1.  Реконструктивно-пластические  и  резекционные   операции   на 

трахее, главных бронхах и легких при туберкулезе, опухолях  и 
рубцовых стенозах.                                            

107 15.2.  Реконструктивно-пластические операции  на  грудной  стенке  и 
диафрагме    при    туберкулезе    и     пороках     развития 
(торакопластика,     торакомиопластика,     экстраплевральный 
пневмолиз, перемещение и пластика диафрагмы).                 

108 15.3.  Плеврэктомия,    в     том     числе     с     использованием 
видеоторакоскопического оборудования при плевритах и  эмпиеме 
плевры.                                                       

109 15.4.  Пневмонэктомия  и  плевропневмонэктомия  при  туберкулезе   и 
неспецифических заболеваниях.                                 

110 15.5.  Видеоторакоскопическая  резекция  легких   при   туберкулезе, 
неспецифических заболеваниях и новообразованиях легких.       

111 15.6.  Эзофаго-эзофагоанастомоз   у   детей,   в   том    числе    у 
новорожденных, при атрезии пищевода.                          

112 15.7.  Реконструктивно-пластические  и  резекционные   операции   на 
главных   бронхах,   легких   и   органах    средостения    с 
использованием робототехники.                                 

16. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ                       
113 16.1.  Реконструктивно-пластические операции при дефектах и  пороках 

развития костей конечности и  позвоночника,  остеомиелите,  в 
том  числе  с  наложением  наружных  фиксирующих   устройств, 
протезов позвонков и межпозвонковых дисков.                   

114 16.2.  Эндопротезирование, реэндопротезирование, пластика суставов.  
115 16.3.  Реплантация конечности.                                       
17. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ                    
116 17.1.  Трансплантация почки.                                         
117 17.2.  Трансплантация сердца.                                        
118 17.3.  Трансплантация печени.                                        
119 17.4.  Трансплантация поджелудочной железы.                          
120 17.5.  Трансплантация костного мозга.                                
121 17.6.  Трансплантация почки с панкреатодуоденальным комплексом.      
122 17.7.  Трансплантация панкреатодуоденального комплекса.              
123 17.8.  Трансплантация печени и почки.                                
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124 17.9.  Трансплантация  печени  и  дистального  отдела  поджелудочной 
железы.                                                       

125 17.10.  Трансплантация легких.                                        
126 17.11.  Трансплантация тонкой кишки.                                  
18. УРОЛОГИЯ                               
127 18.1.  Дистанционная     или      перкутанная      нефролитотрипсия, 

уретеролитотрипсия, в том числе в сочетании с  хирургическими 
и эндоскопическими методами удаления камней.                  

128 18.2.  Реконструктивно-пластические   открытые   и   эндоскопические 
операции на органах мочевой и репродуктивной системы,  в  том 
числе требующие установки стента в мочевыводящие пути.        

129 18.3.  Сфинктеропластика  при  нервно-мышечной  дисфункции  мочевого 
пузыря, экстрофии мочевого пузыря.                            

130 18.4.  Имплантация временных или постоянных  систем  для  стимуляции 
мочевых путей.                                                

131 18.5.  Лапароскопическая нефруретерэктомия у детей.                  
132 18.6.  Реконструктивно-пластические операции на органах  мочеполовой 

системы с использованием робототехники.                       
19. ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ                       
133 19.1.  Реконструктивно-пластические   операции    при    врожденных, 

приобретенных   дефектах   и   деформациях   челюстно-лицевой 
области,  в  том  числе  с  планированием  и   моделированием 
оперативного вмешательства на модели головы.                  

134 19.2.  Устранение  дефектов  и  деформаций  черепно-челюстно-лицевой 
области   с   применением   имплантов,    эндопротезирования, 
эктопротезирования,        сложного         челюстно-лицевого 
протезирования или ортодонтическая коррекция.                 

135 19.2.1. Устранение  дефектов  и  деформаций  черепно-челюстно-лицевой 
области с применением дистракционных  аппаратов,  конструкций 
с  опорой   на   имплантаты,   биодеградирующих   фиксирующих 
материалов.                                                   

136 19.3.  Деструкция  сосудистого   новообразования   черепно-челюстно- 
лицевой области  с  использованием  эмболизации,  лучевого  и 
температурного воздействия.                                   

137 19.4.  Применение  микрохирургической  техники  с  целью  устранения 
врожденных и приобретенных дефектов  черепно-челюстно-лицевой 
области.                                                      

20. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ                             
138 20.1.  Комплексное лечение,  включая  эндоваскулярные  хирургические 

вмешательства,  при  осложненном  течении  сахарного  диабета 
(диабетическая стопа, нефропатия, кардиомиопатия).            

139 20.2.  Комплексное       лечение       неопределенности        пола, 
псевдогермафродитизма,      врожденных       андрогенитальных 
нарушений,   связанных   с   дефицитом   ферментов,   включая 
многокомпонентную заместительную терапию, феминизирующую  или 
мускулинизирующую пластику наружных гениталий.                

140 20.3.  Оперативное  лечение  опухолевых  образований  (в  т.ч.  МЭН- 
синдромов) эндокринных желез.                                 

141 20.4.  Оперативное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза.              
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142 20.5.  Комбинированное   лечение   (оперативное   лечение,   лучевая 
терапия, химиотерапия) синдрома  (болезни)  Иценко-Кушинга  и 
синдрома Нельсона.                                            

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 1047н 
 

ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с направлением граждан 

Российской Федерации, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее - пациент): 

- в федеральные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-
биологического агентства, в учреждения, подведомственные Российской академии 
медицинских наук (далее - федеральные учреждения здравоохранения), участвующие в 
выполнении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований 
федерального бюджета, сформированного и утвержденного Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Государственное 
задание Минздравсоцразвития России); 

- в медицинские организации, находящиеся в ведении субъектов Российской 
Федерации (далее - учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
участвующие в выполнении государственного задания на оказание в 2010 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 
сформированного и утвержденного в порядке, установленном высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
Государственное задание субъекта Российской Федерации). 

2. Направление пациентов в федеральные учреждения здравоохранения и 
учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) осуществляется во 
взаимодействии Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (далее - Минздравсоцразвития России), органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, федеральных учреждений 
здравоохранения и учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения осуществляет направление пациентов для оказания ВМП: 

- в федеральные учреждения здравоохранения - в счет плановых объемов ВМП, 
предусмотренных в рамках утвержденного Государственного задания 
Минздравсоцразвития России для данного субъекта Российской Федерации; 

- в учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации - в счет плановых 
объемов ВМП, предусмотренных в рамках утвержденного Государственного задания 
субъекта Российской Федерации. 
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4. Основанием для направления органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения пациента в федеральное учреждение 
здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации для 
оказания ВМП является решение Комиссии органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Комиссия субъекта Российской 
Федерации). 

5. Комиссия субъекта Российской Федерации формируется руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения с 
численностью состава не менее пяти человек. 

Председателем комиссии субъекта Российской Федерации является руководитель 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения 
либо один из заместителей руководителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Для участия в Комиссии субъекта Российской Федерации могут привлекаться 
главные штатные или внештатные специалисты органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения по профилю заболевания пациентов. 

6. Основанием для рассмотрения на Комиссии субъекта Российской Федерации 
вопроса о направлении пациента в федеральное учреждение здравоохранения или 
учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации являются следующие 
документы: 

письменное обращение пациента (его законного представителя) в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

выписка из медицинской документации пациента за подписью руководителя 
медицинской организации (или уполномоченного должностного лица) по месту 
наблюдения и (или) лечения пациента, содержащая сведения о состоянии здоровья и 
проведенном обследовании и лечении, рекомендации о необходимости направления в 
медицинское учреждение для оказания ВМП, результаты проведенных клинико-
диагностических обследований по профилю заболевания; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении 
пациента; 

копия паспорта одного из родителей или законного представителя пациента (для 
детей); 

копия полиса обязательного медицинского страхования пациента (при наличии); 
копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента (при 

наличии). 
7. При отсутствии в представленной выписке из медицинской документации 

пациента результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических и других 
исследований, необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) показаний для 
планового направления пациента в федеральное учреждение здравоохранения или 
учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации для оказания ВМП, 
Комиссия субъекта Российской Федерации обеспечивает направление пациента в 
медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований, расположенных на его территории, для проведения 
обследования в соответствии с Рекомендуемым перечнем клинико-диагностических 
исследований, проводимых при подготовке пациентов для направления в медицинские 
учреждения с целью оказания ВМП (приложение к настоящему Порядку). 

8. Срок подготовки решения Комиссии субъекта Российской Федерации о наличии 
(отсутствии) показаний для планового направления больного для оказания ВМП в 
федеральное учреждение здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта 
Российской Федерации не должен превышать 10 дней со дня поступления в орган 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

9. Решение Комиссии субъекта Российской Федерации оформляется протоколом. 
10. Форма протокола решения Комиссии субъекта Российской Федерации 

разрабатывается и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 

11. В протоколе решения Комиссии субъекта Российской Федерации указываются 
следующие данные: 

1) основание создания Комиссии субъекта Российской Федерации (реквизиты 
нормативного акта); 

2) состав Комиссии субъекта Российской Федерации; 
3) паспортные данные пациента (Ф.И.О., домашний адрес); 
4) основной диагноз пациента; 
5) заключение Комиссии субъекта Российской Федерации (показано/не показано 

направление для оказания ВМП, порядок направления (плановый/экстренный), код 
диагноза по МКБ-10, код профиля ВМП, код вида ВМП, наименование федерального 
учреждения здравоохранения или учреждения здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, в которое направляется пациент для оказания ВМП); 

6) рекомендации Комиссии субъекта Российской Федерации по дальнейшему 
наблюдению и (или) лечению пациента в случае отсутствия у него показаний для 
направления в федеральное учреждение здравоохранения или учреждения 
здравоохранения субъекта Российской Федерации для оказания ВМП. 

12. Протокол решения Комиссии субъекта Российской Федерации оформляется в 
двух экземплярах. 

Один экземпляр протокола решения Комиссии субъекта Российской Федерации в 3-
дневный срок направляется в медицинскую организацию, направившую документы 
пациента в Комиссию субъекта Российской Федерации. 

Второй экземпляр протокола решения Комиссии субъекта Российской Федерации 
хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения в течение 5 лет. 

Выписка из протокола решения Комиссии субъекта Российской Федерации 
направляется почтовым отправлением или выдается на руки пациенту или его законному 
представителю. 

13. Комиссия субъекта Российской Федерации обеспечивает направление пациента 
на госпитализацию в срок, установленный федеральным учреждением здравоохранения 
или учреждением здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

14. Комиссия субъекта Российской Федерации обеспечивает ведение и 
своевременное представление в Минздравсоцразвития России (Департамент 
высокотехнологичной медицинской помощи) учетной и отчетной документации по 
формам и в порядке, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 
18.03.2009 N 119н (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. N 13770). 

15. В случае принятия Комиссией субъекта Российской Федерации решения о 
плановом направлении пациента в федеральное учреждение здравоохранения или 
учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации для оказания ВМП 
руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения обеспечивает оформление на пациента учетной формы "Талон на 
оказание ВМП", утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 18.03.2009 N 
119н (далее - Талон на оказание ВМП). 

К Талону на оказание ВМП прилагается в электронном виде подробная выписка из 
медицинской документации пациента, содержащая: данные клинических, 
рентгенологических, лабораторных и других исследований по профилю заболевания 
сроком давности не более 1 месяца. 
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16. В случае отсутствия плановых объемов ВМП по профилю заболевания пациента 
в федеральных учреждениях здравоохранения, предусмотренных в рамках утвержденного 
Государственного задания Минздравсоцразвития России для данного субъекта 
Российской Федерации, или плановых объемов ВМП в учреждениях здравоохранения 
субъекта Российской Федерации, предусмотренных в рамках утвержденного 
Государственного задания субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения обеспечивает внесение 
информации о пациенте в учетную форму "Лист ожидания оказания ВМП", 
утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 18.03.2009 N 119н (далее - Лист 
ожидания оказания ВМП). 

17. При отсутствии плановых объемов ВМП по профилю заболевания пациента в 
федеральных учреждениях здравоохранения или в учреждениях здравоохранения 
субъекта Российской Федерации в случае принятия Комиссией субъекта Российской 
Федерации решения о необходимости направления пациента для оказания ВМП в 
экстренном порядке орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения обеспечивает направление пациента на госпитализацию в 
федеральное учреждение здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта 
Российской Федерации по профилю заболевания пациента по предварительному 
согласованию с руководством федерального учреждения здравоохранения или 
учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

В случае госпитализации пациента в федеральное учреждение здравоохранения в 
максимально короткие сроки направляет письменную заявку в Минздравсоцразвития 
России (Департамент высокотехнологичной медицинской помощи) о необходимости 
предусмотреть выделение субъекту Российской Федерации дополнительного планового 
объема ВМП в данном федеральном учреждении здравоохранения и при удовлетворении 
данной заявки обеспечивает оформление на пациента Талона на оказание ВМП по данным 
Листа ожидания оказания ВМП. 

18. Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития 
России осуществляет направление пациентов для оказания ВМП в федеральные 
учреждения здравоохранения в следующих случаях: 

гражданин Российской Федерации не проживает на территории Российской 
Федерации; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения не обеспечил направление пациента в федеральное учреждение 
здравоохранение для оказания ВМП или пациент не удовлетворен ранее оказанной 
медицинской помощью, в том числе ВМП, в федеральном учреждении здравоохранения. 

19. Основанием для рассмотрения в Департаменте высокотехнологичной 
медицинской помощи вопроса о направлении пациента в федеральное учреждение 
здравоохранения для оказания ВМП является поступление в Минздравсоцразвития России 
от пациента почтовым отправлением или при личном обращении письменного обращения 
и документов, необходимых для направления в федеральное учреждение здравоохранения 
для оказания ВМП. 

Прием и регистрация в Минздравсоцразвития России и направление на рассмотрение 
письменного обращения и документов пациента, необходимых для направления в 
федеральное учреждение здравоохранения для оказания ВМП, осуществляется в 
соответствии с требованиями Административного регламента Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по исполнению 
государственной функции "Организация приема граждан, своевременного и полного 
рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок", утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2009 
г. N 285н (зарегистрирован в Минюсте России 24 июля 2009 г. N 14400). 
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20. Письменное обращение пациента в Минздравсоцразвития России должно 
содержать следующие сведения о пациенте: 

фамилию, имя и отчество (при наличии); 
данные о месте жительства и/или месте пребывания; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений и номер 

контактного телефона (при наличии). 
В случае обращения от имени пациента его законного представителя в обращении 

дополнительно указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), данные о месте 
жительства и/или месте пребывания и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
законного представителя пациента. 

21. К письменному обращению пациента в Минздравсоцразвития России 
приобщаются следующие документы: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении 
пациента; 

копия паспорта одного из родителей или законного представителя пациента (для 
детей); 

копия полиса обязательного медицинского страхования (при наличии) пациента; 
копия свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии) 

пациента; 
копия заключения Комиссии федерального учреждения здравоохранения по отбору 

больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи о наличии медицинских 
показаний для оказания ВМП. 

22. Департамент высокотехнологичной медицинской помощи при наличии 
письменного обращения пациента (его законного представителя) и документов, указанных 
в пункте 21 настоящего Порядка, обеспечивает оформление на пациента Талона на 
оказание ВМП, а также направляет за подписью директора (лица, его замещающего) 
соответствующее письменное уведомление в федеральное учреждение здравоохранения. 

23. Направление пациентов из числа граждан Российской Федерации, медико-
санитарное обеспечение которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации относится к ведению Федерального медико-биологического агентства (далее - 
ФМБА России), в федеральные учреждения здравоохранения для оказания ВМП 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным ФМБА России. 

24. Основанием для госпитализации пациента в федеральное учреждение 
здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации для 
оказания ВМП является решение Комиссии федерального учреждения здравоохранения 
или учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации по отбору пациентов 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Комиссия медицинского 
учреждения). 

25. Комиссия медицинского учреждения формируется руководителем федерального 
учреждения здравоохранения или руководителем учреждения здравоохранения субъекта 
Российской Федерации с численностью состава не менее трех человек. 

Председателем Комиссии является руководитель федерального учреждения 
здравоохранения или учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации или 
один из его заместителей. 

26. Основанием для рассмотрения на Комиссии медицинского учреждения вопроса о 
наличии у пациента медицинских показаний для оказания ВМП являются: 

оформленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения Талон на оказание ВМП; 

выписка из медицинской документации пациента, содержащая данные клинических, 
рентгенологических, лабораторных и других исследований по профилю его заболевания 
(сроком давности не более 1 месяца), направленная в федеральное учреждение 
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здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации в 
письменном или электронном виде. 

27. Комиссия медицинского учреждения принимает решение о наличии/отсутствии 
показаний для госпитализации пациента. 

28. Срок принятия решения Комиссии медицинского учреждения не должен 
превышать 10 дней со дня оформления органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения на пациента Талона на оказание ВМП, а 
при очной консультации пациента - не более трех дней. 

29. Решение Комиссии медицинского учреждения оформляется протоколом. 
30. Форма протокола решения Комиссии медицинского учреждения разрабатывается 

и утверждается руководителем федерального учреждения здравоохранения или 
учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

31. В протоколе решения Комиссии медицинского учреждения указываются 
следующие данные: 

основание создания Комиссии медицинского учреждения (реквизиты нормативного 
акта); 

состав Комиссии медицинского учреждения; 
паспортные данные пациента (Ф.И.О., домашний адрес); 
основной диагноз пациента; 
заключение Комиссии субъекта Российской Федерации (показана/не показана 

госпитализация для оказания ВМП, код вида ВМП, код принятого решения); 
рекомендации Комиссии медицинского учреждения по дальнейшему наблюдению и 

(или) лечению пациента в случае отсутствия у него показаний для госпитализации для 
оказания ВМП. 

Протокол Комиссии медицинского учреждения должен содержать дату заседания 
Комиссии и в случае принятия решения о наличии показаний для госпитализации 
пациента - планируемую дату госпитализации. 

32. Отсутствие у пациента какого-либо вида исследования из приведенных в 
Рекомендуемом перечне клинико-диагностических исследований, проводимых при 
подготовке пациента для направления в медицинское учреждение с целью оказания ВМП, 
не может являться основанием для отказа в госпитализации пациента в федеральное 
учреждение здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта Российской 
Федерации для оказания ВМП, если отсутствие данного вида исследования не 
препятствует определению медицинских показаний для оказания ВМП. 

33. Протокол решения Комиссии медицинского учреждения оформляется в 2-х 
экземплярах. 

Один экземпляр протокола решения Комиссии медицинского учреждения 
направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения с приложением вызова на госпитализацию или очную консультацию 
пациента с указанием сроков и рекомендаций по дополнительному обследованию или 
обоснованием отказа в госпитализации с рекомендациями по дальнейшему лечению 
пациента по профилю его заболевания. 

Второй экземпляр протокола решения Комиссии медицинского учреждения хранится 
в федеральном учреждении здравоохранения или учреждении здравоохранения субъекта 
Российской Федерации в течение 5 лет. 

При проведении очной консультации пациента копия протокола решения Комиссии 
медицинского учреждения выдается на руки пациенту или его законному представителю. 

34. В случае принятия Комиссией медицинского учреждения решения о наличии 
показаний для госпитализации пациента федеральное учреждение здравоохранения или 
учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации вносит информацию о 
предполагаемой дате госпитализации пациента в оформленный на пациента Талон на 
оказание ВМП. 
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35. При обращении пациента в федеральное учреждение здравоохранения без 
прохождения установленной настоящим Порядком процедуры направления для оказания 
ВМП в случае необходимости оказания ВМП по экстренным медицинским показаниям 
Комиссия медицинского учреждения принимает решение о госпитализации пациента с 
последующим уведомлением руководителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения по месту постоянного жительства 
пациента об использовании плановых объемов ВМП, предусмотренных в рамках 
утвержденного Государственного задания Минздравсоцразвития России для данного 
субъекта Российской Федерации, и о необходимости оформления Талона на оказание на 
ВМП. 

36. Федеральное учреждение здравоохранения или учреждение здравоохранения 
субъекта Российской Федерации оказывает ВМП пациенту в соответствии с 
утвержденными Минздравсоцразвития России стандартами ВМП и при окончании 
лечения вносит информацию в оформленный на пациента Талон на оказание ВМП, ведет 
учетную и отчетную документацию по формам и в порядке, утвержденными Приказом 
Минздравсоцразвития России от 18.03.2009 N 119н. 

37. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения обеспечивает в случае необходимости проведение реабилитационных 
мероприятий пациентам после оказания ВМП. 

38. Гражданин Российской Федерации вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
его направления в федеральное учреждение здравоохранения или учреждение 
здравоохранения субъекта Российской Федерации для оказания ВМП на любом этапе, а 
также действия (бездействие) органов, организаций, должностных и иных лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Порядку направления граждан 
Российской Федерации для оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, утвержденному Приказом 

Министерством здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 1047н 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──
────────────┐ 
│ N  │    Профиль ВМП    │           Необходимые           │   Срок    │        Необходимые        │     Срок     │ 
│п/п │                   │    лабораторные исследования    │ действия  │    инструментальные и     │   действия   │ 
│    │                   │                                 │           │    другие обследования    │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 1  │   АБДОМИНАЛЬНАЯ   │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │     ХИРУРГИЯ      │<3>; <4>);                       │           │ультразвуковые,            │              │ 
│    │                   │цитологические и гистологические │  14 дней  │эндоскопические и          │              │ 
│    │                   │исследования материала биопсий   │           │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │                                 │           │исследования, КТ и ЯМР     │              │ 
│    │                   │                                 │           │томография в зависимости от│              │ 
│    │                   │                                 │           │планируемого объема        │              │ 
│    │                   │                                 │           │оказания ВМП               │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 2  │   АКУШЕРСТВО И    │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │    ГИНЕКОЛОГИЯ    │<3>; <4>);                       │           │ультразвуковые,            │              │ 
│    │                   │цитологические и гистологические │  14 дней  │эндоскопические и          │              │ 
│    │                   │исследования материала биопсий;  │           │рентгенологические         │              │ 
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│    │                   │при исследовании по поводу       │           │исследования, КТ и ЯМР     │              │ 
│    │                   │бесплодия: инфекционное          │  14 дней  │томография в зависимости   │              │ 
│    │                   │обследование;                    │           │от планируемого объема     │              │ 
│    │                   │гормональные исследования;       │  1 мес.   │оказания ВМП;              │              │ 
│    │                   │Дополнительно в акушерстве -     │           │гистеросальпингография (в  │   14 дней    │ 
│    │                   │иммунный статус (оценка фенотипов│           │зависимости от патологии)  │(в акушерстве │ 
│    │                   │лимфоцитов СД4, СД8, СД4/СД1,    │           │УЗИ органов малого таза    │ 5 - 7 дней)  │ 
│    │                   │СД50+, СД56+16+, СД56+16+3+,     │           │(допплерография и          │              │ 
│    │                   │СД69, уровень иммуноглобулина    │           │кардиотокография плода и в │              │ 
│    │                   │IgM, IgA, IgG), интерфероновый   │           │акушерстве)                │              │ 
│    │                   │статус, диагностика АФС          │  1 мес.   │                           │              │ 
│    │                   │(антифосфолипидного синдрома),   │           │                           │              │ 
│    │                   │диагностика наследственных       │           │                           │              │ 
│    │                   │тромбофилий (мутация V,          │           │                           │              │ 
│    │                   │протромбина, PAT-1, MTHFR),      │           │                           │              │ 
│    │                   │кариотип супругов, оценка системы│           │                           │              │ 
│    │                   │HLA супругов I и II классов      │           │                           │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 3  │ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ │Анализы крови и мочи (<1>; <2> (в│  14 дней  │ФГДС,                      │    1 мес.    │ 
│    │                   │т.ч. железо, трансфирин,         │           │фиброколоноскопия,         │     -"-      │ 
│    │                   │железосвязывающая способность    │           │ирригоскопия,              │     -"-      │ 
│    │                   │сыв. крови); <3>; <4>);          │           │УЗИ брюшной полости,       │     -"-      │ 
│    │                   │анализы на паразитарные инфекции │  14 дней  │ЭКГ                        │   14 дней    │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 4  │    ГЕМАТОЛОГИЯ    │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>);                       │           │стернальная пункция        │    1 мес.    │ 
│    │                   │обследование на наличие ЦМВ,     │  14 дней  │                           │              │ 
│    │                   │вируса герпеса, Эпштейн-Барра    │           │                           │              │ 
│    │                   │методом ПЦР;                     │           │                           │              │ 
│    │                   │миелограмма;                     │  14 дней  │                           │              │ 
│    │                   │гемограмма с подсчетом           │           │                           │              │ 
│    │                   │ретикулоцитов                    │           │                           │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 5  │ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>);                       │  6 мес.   │ультразвуковые и           │    1 мес.    │ 
│    │                   │туберкулиновая проба;            │  3 мес.   │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │посевы из зева и кожи на флору и │           │исследования в зависимости │              │ 
│    │                   │чувствительность к антибиотикам в│           │от планируемого объема     │              │ 
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│    │                   │период обострения                │           │оказания ВМП               │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 6  │  КОМБУСТИОЛОГИЯ   │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>)                        │           │ультразвуковые исследования│    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │в зависимости от           │              │ 
│    │                   │                                 │           │планируемого объема и вида │              │ 
│    │                   │                                 │           │ВМП                        │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 7  │    НЕВРОЛОГИЯ     │Анализы крови и мочи             │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │(<1>; <2>; <3>; <4>)             │           │электронейромиография;     │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │ЭЭГ;                       │              │ 
│    │                   │                                 │           │ультразвуковая             │              │ 
│    │                   │                                 │           │допплерография с           │              │ 
│    │                   │                                 │           │дуплексным сканированием   │              │ 
│    │                   │                                 │           │магистральных артерий шеи и│              │ 
│    │                   │                                 │           │головы;                    │              │ 
│    │                   │                                 │           │КТ и ЯМР томография        │              │ 
│    │                   │                                 │           │головного или              │              │ 
│    │                   │                                 │           │спинного мозга             │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 8  │   НЕЙРОХИРУРГИЯ   │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>);                       │           │ультразвуковые,            │    1 мес.    │ 
│    │                   │иммунотест на миеломную болезнь; │           │эндоскопические и          │              │ 
│    │                   │ан. крови на D-димер+ (для       │           │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │пациентов с подозрением на       │           │исследования в             │              │ 
│    │                   │тромбообразование)               │           │зависимости от планируемого│              │ 
│    │                   │                                 │           │объема оказания ВМП;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │КТ и ЯМР томография;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │электроэнцефалография;     │              │ 
│    │                   │                                 │           │электронейромиография      │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 9  │     ОНКОЛОГИЯ     │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ; ФВД (для больных      │    1 мес.    │ 
│    │                   │<3>; ГГТП, ЛДГ <4>);             │  14 дней  │имеющих легочную           │              │ 
│    │                   │исходные уровни основных         │           │недостаточность);          │              │ 
│    │                   │серологических                   │           │рентгенография легких      │    1 мес.    │ 
│    │                   │опухолеассоциированных           │           │(обязательно всем);        │              │ 
│    │                   │маркеров и иммуноглобулинов в    │           │КТ или ЯМР томография в    │    1 мес.    │ 
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│    │                   │соответствии с локализацией      │           │зависимости от локализации │              │ 
│    │                   │опухоли и ее предполагаемого     │           │заболевания;               │              │ 
│    │                   │гистологического типа: рак       │           │ультразвуковые,            │    1 мес.    │ 
│    │                   │молочной железы (СА 15-3, РЭА);  │           │эндоскопические и          │              │ 
│    │                   │опухоли яичников - эпителиальные │           │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │(СА 125, СА 72-4), рак           │           │исследования в зависимости │              │ 
│    │                   │предстательной железы (ПСА общий,│           │от планируемого объема     │              │ 
│    │                   │ПСА общий/ПСА свободный); рак    │           │оказания ВМП;              │              │ 
│    │                   │щитовидной железы -              │           │морфологическое            │              │ 
│    │                   │фолликулярный, папиллярный       │           │(гистологическое и         │    1 мес.    │ 
│    │                   │(Тиреоглобулин, ТТГ), медулярный │           │цитологическое)            │              │ 
│    │                   │(кальцитонин); определение       │           │подтверждение характера    │              │ 
│    │                   │кариотипа опухолевых клеток крови│   1 мес.  │опухолевого процесса,      │              │ 
│    │                   │и костного мозга                 │           │стекла биоптатов опухоли   │              │ 
│    │                   │                                 │           │(для консультации          │              │ 
│    │                   │                                 │           │обязательно); при          │              │ 
│    │                   │                                 │           │необходимости:             │              │ 
│    │                   │                                 │           │иммуногистологическое и    │              │ 
│    │                   │                                 │           │иммуноцитологические,      │              │ 
│    │                   │                                 │           │иммунофенотипирование      │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 10 │ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ│Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>);                       │           │аудиологическое            │    1 мес.    │ 
│    │                   │при необходимости: посевы из     │           │исследование;              │              │ 
│    │                   │носоглотки, крови и на           │  14 дней  │ларингоскопия;             │     -"-      │ 
│    │                   │бактериальную и грибковую        │           │ультразвуковые и           │     -"-      │ 
│    │                   │микрофлору и чувствительность к  │           │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │антибиотикам                     │           │исследования, КТ и ЯМР     │              │ 
│    │                   │                                 │           │томография в зависимости от│              │ 
│    │                   │                                 │           │планируемого объема        │              │ 
│    │                   │                                 │           │оказания ВМП               │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 11 │   ОФТАЛЬМОЛОГИЯ   │Анализы крови и мочи             │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │(<1>; <2>; <3>; <4>);            │           │рентгенологические         │    1 мес.    │ 
│    │                   │исследование крови на            │  14 дней  │исследования и КТ или ЯМР  │              │ 
│    │                   │галактоземию (при врожденной     │           │томография в зависимости от│              │ 
│    │                   │катаракте)                       │           │планируемого объема        │              │ 
│    │                   │                                 │           │оказания ВМП;              │              │ 
│    │                   │                                 │           │внутриглазное давление;    │              │ 
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│    │                   │                                 │           │ФЛГ;                       │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │офтальмоскопия, визометрия,│   14 дней    │ 
│    │                   │                                 │           │периметрия, определение    │              │ 
│    │                   │                                 │           │рефракции, биомикроскопия, │              │ 
│    │                   │                                 │           │офтальмометрия, гониоскопия│              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 12 │     ПЕДИАТРИЯ     │Анализы крови и мочи             │  14 дней  │УЗИ брюшной полости, почек,│   14 дней    │ 
│    │                   │(<1>; <2>; <3>; <4>);            │           │мозга;                     │              │ 
│    │                   │анализ кала на патогенную флору; │  14 дней  │Эхокардиография (лежа,     │   14 дней    │ 
│    │                   │реакция Манту, мазок из зева на  │  1 мес.   │стоя, результаты всех      │              │ 
│    │                   │BL;                              │           │предыдущих исследований);  │              │ 
│    │                   │исследование на внутриутробные   │  14 дней  │холтеровское               │              │ 
│    │                   │инфекции, для новорожденных и    │           │мониторирование;           │              │ 
│    │                   │недоношенных детей;              │           │ЭКГ на приступе            │              │ 
│    │                   │для детей с диабетом -           │           │пароксизмальной тахикардии │              │ 
│    │                   │гликированный  гемоглобин,       │           │(при кардиологической      │              │ 
│    │                   │уровень глюкозы крови;           │           │патологии желательно);     │              │ 
│    │                   │для детей с преждевременным      │           │УЗИ малого таза (при       │              │ 
│    │                   │половым развитием - анализ крови │           │нарушениях роста и пола);  │              │ 
│    │                   │на лютеотропный гормон, ФСГ,     │           │рентген кистей рук с       │   Не более   │ 
│    │                   │тестостерон, эстрадиол;          │           │лучезапястным суставом (при│    1 года    │ 
│    │                   │карта профпрививок, справка об   │           │нарушениях роста);         │              │ 
│    │                   │отсутствии контактов с инфекциями│   3 мес.  │кариотип (нарушения пола)  │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 13 │   РЕВМАТОЛОГИЯ    │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ, эхокардиография       │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>);                       │           │(результаты всех предыдущих│              │ 
│    │                   │иммунологические исследования:   │  14 дней  │исследований);             │              │ 
│    │                   │ревматоидный фактор,             │           │ультразвуковые,            │    1 мес.    │ 
│    │                   │антинуклеарный фактор;           │           │эндоскопические и          │              │ 
│    │                   │иммунологический анализ крови с  │           │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │определением уровня              │           │исследования в зависимости │              │ 
│    │                   │иммуноглобулинов А, М, G, СРБ;   │           │от планируемого объема     │              │ 
│    │                   │мазок из зева на BL              │           │оказания и вида ВМП;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │эзофагогастродуоденоскопия;│    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │электронейромиография      │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 14 │СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ│Анализы крови и мочи             │  14 дней  │Рентгенография органов     │    1 мес.    │ 
│    │     ХИРУРГИЯ      │(<1>; <2>; <3>; <4>);            │           │грудной клетки в 2-х       │              │ 
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│    │                   │исследование липидного профиля   │  14 дней  │проекциях (передней, левой │              │ 
│    │                   │гаммаглютаминтрансферазы,        │           │боковой);                  │              │ 
│    │                   │выявление аллоиммунных           │           │ЭКГ в 12 отведениях;       │   14 дней    │ 
│    │                   │антиэритроцитарных антител при   │           │ЭКГ в покое и в нагрузке,  │              │ 
│    │                   │наличии показаний: посев из      │           │ЭКГ-мониторирование,       │              │ 
│    │                   │носоглотки, крови и мочи на      │  14 дней  │холтеровское               │              │ 
│    │                   │бактериальную и грибковую        │           │мониторирование;           │              │ 
│    │                   │микрофлору;                      │           │чреспищеводная             │              │ 
│    │                   │определение иммунного статуса;   │           │эхокардиография;           │              │ 
│    │                   │больным с ревматическим пороком  │  14 дней  │дуплексное сканирование    │              │ 
│    │                   │сердца АСЛ и АСК, ЦИК, BNP, MHO  │           │экстракарниального отдела  │   14 дней    │ 
│    │                   │                                 │           │брахиоцефальных артерий;   │              │ 
│    │                   │                                 │           │артерий подвздошно-        │   14 дней    │ 
│    │                   │                                 │           │бедренного сегмента;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │ФВД;                       │   14 дней    │ 
│    │                   │                                 │           │фиброэзофагогастродуоденос-│    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │копия;                     │              │ 
│    │                   │                                 │           │коронароангиография        │              │ 
│    │                   │                                 │           │(всем больным старше 40    │              │ 
│    │                   │                                 │           │лет);                      │              │ 
│    │                   │                                 │           │УЗИ экстра - и             │              │ 
│    │                   │                                 │           │интракраниальных сосудов,  │              │ 
│    │                   │                                 │           │сосудов верхних и нижних   │              │ 
│    │                   │                                 │           │конечностей, органов       │              │ 
│    │                   │                                 │           │брюшной полости (по        │              │ 
│    │                   │                                 │           │показаниям)                │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 15 │    ТОРАКАЛЬНАЯ    │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │     ХИРУРГИЯ      │<3>; <4>);                       │           │эхокардиография;           │    1 мес.    │ 
│    │                   │цитологические и гистологические │  14 дней  │рентгенологическое         │              │ 
│    │                   │исследования материала биопсий   │           │исследование органов       │              │ 
│    │                   │                                 │           │грудной клетки,            │              │ 
│    │                   │                                 │           │бронхоскопия,              │              │ 
│    │                   │                                 │           │спироэргометрия,           │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │сцинтиграфия легких;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │КТ или ЯМР томография в    │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │зависимости от планируемого│              │ 
│    │                   │                                 │           │объема оказания ВМП;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │УЗИ органов брюшной        │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │полости;                   │              │ 
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│    │                   │                                 │           │плевральной                │              │ 
│    │                   │                                 │           │полости и средостения;     │              │ 
│    │                   │                                 │           │эндоскопическое            │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │исследование трахео-       │              │ 
│    │                   │                                 │           │бронхиального дерева с     │              │ 
│    │                   │                                 │           │биопсией                   │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 16 │   ТРАВМАТОЛОГИЯ   │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │    И ОРТОПЕДИЯ    │<3>; <4>);                       │           │рентгенологическое         │    1 мес.    │ 
│    │                   │исследования ревматоидных        │           │исследование,              │              │ 
│    │                   │факторов при коксартрозе;        │  1 мес.   │сцинтиграфическое          │              │ 
│    │                   │анализы для опеределения         │           │исследование костей;       │              │ 
│    │                   │остеопороза;                     │           │артроскопия;               │              │ 
│    │                   │анализ на специфические инфекции │           │КТ или ЯМР томография в    │    1 мес.    │ 
│    │                   │(ПЦР) при патологии суставов;    │  14 дней  │зависимости от             │              │ 
│    │                   │бактериологические исследования  │           │планируемого объема и вида │              │ 
│    │                   │раневого и гнойного отделяемого, │           │оказания ВМП;              │              │ 
│    │                   │раневого отделяемого;            │  14 дней  │дуплексное сканирование    │              │ 
│    │                   │определение чувствительности     │           │сосудов;                   │    1 мес.    │ 
│    │                   │микроорганизмов к антибиотикам   │           │УЗИ костей, суставов,      │              │ 
│    │                   │и другим препаратам (при         │           │нервов и сухожилий;        │    1 мес.    │ 
│    │                   │остеомиелите)                    │           │УЗДГ нижних конечностей;   │              │ 
│    │                   │                                 │           │электронейромиография;     │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │денситометрия              │    1 мес.    │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 17 │  ТРАНСПЛАНТАЦИЯ   │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │Суточное мониторирование   │   14 дней    │ 
│    │ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ  │<3>; <4>);                       │           │ЭКГ;                       │              │ 
│    │                   │внутрикожная аллергическая       │  1 мес.   │электрофизиологическое     │    1 мес.    │ 
│    │                   │проба манту с туберкулином;      │           │исследование при сложных   │              │ 
│    │                   │посев из носоглотки, крови и мочи│           │нарушениях ритма;          │              │ 
│    │                   │на бактериальную и грибковую     │           │допплерэхокардиография;    │              │ 
│    │                   │микрофлору;                      │           │транспищеводная            │   14 дней    │ 
│    │                   │иммунограмма;                    │  14 дней  │эхокардиография;           │              │ 
│    │                   │определение аутоантител (по      │           │исследование механики      │   14 дней    │ 
│    │                   │показаниям);                     │           │дыхания, газообмена;       │              │ 
│    │                   │клубочковая фильтрация, суточная │           │рентгеноконтрастная        │              │ 
│    │                   │протеинурия;                     │           │коронаровентрикулография;  │              │ 
│    │                   │липидный профиль;                │  14 дней  │радиоизотопная             │    1 мес.    │ 
│    │                   │определение аутоантител (по      │           │вентрикулография;          │              │ 
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│    │                   │показаниям) (альфа-фетопротеин), │           │сцинтография миокарда;     │              │ 
│    │                   │СА19 - 9, СА125, СА15 - 3, РСА   │           │денситометрия скелета;     │    1 мес.    │ 
│    │                   │(при пересадке печени);          │           │гемодинамика в правых и    │    1 мес.    │ 
│    │                   │анализ мочи по Нечипоренко       │           │левых отделах сердца       │              │ 
│    │                   │                                 │           │(давление в правом         │              │ 
│    │                   │                                 │           │предсердии, правом         │              │ 
│    │                   │                                 │           │желудочке, легочной        │              │ 
│    │                   │                                 │           │артерии, давление          │              │ 
│    │                   │                                 │           │заклинивания в легочной    │              │ 
│    │                   │                                 │           │артерии, транспульмональный│              │ 
│    │                   │                                 │           │градиент (среднее давление │              │ 
│    │                   │                                 │           │в легочной артерии -       │              │ 
│    │                   │                                 │           │среднее давление           │              │ 
│    │                   │                                 │           │заклинивания в легочной    │              │ 
│    │                   │                                 │           │артерии), артериальное     │              │ 
│    │                   │                                 │           │давление, систолическое и  │              │ 
│    │                   │                                 │           │диастолическое давление в  │              │ 
│    │                   │                                 │           │ЛЖ, сердечный выброс       │              │ 
│    │                   │                                 │           │методом термодилюции,      │              │ 
│    │                   │                                 │           │сердечный индекс, легочно- │              │ 
│    │                   │                                 │           │сосудистое сопротивление в │              │ 
│    │                   │                                 │           │ед. Вуда);                 │              │ 
│    │                   │                                 │           │пункционная биопсия печени │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │при длительно сохраняющейся│              │ 
│    │                   │                                 │           │гепатомегалии и            │              │ 
│    │                   │                                 │           │инфицировании HBV и HCV    │              │ 
│    │                   │                                 │           │(при пересадке сердца);    │              │ 
│    │                   │                                 │           │экскреторная урография     │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │(заключение, снимки);      │              │ 
│    │                   │                                 │           │динамическая               │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │нефроангиосцинтография;    │              │ 
│    │                   │                                 │           │допплерография сосудов     │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │почек, сосудов нижних      │              │ 
│    │                   │                                 │           │конечностей, таза;         │              │ 
│    │                   │                                 │           │брюшная аортография;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │селективная почечная       │              │ 
│    │                   │                                 │           │артериография (при         │              │ 
│    │                   │                                 │           │пересадке почек)           │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 18 │     УРОЛОГИЯ      │Анализы крови и мочи             │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
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│    │                   │(<1>; <2>; <3>; <4>);            │           │обзорная урография;        │    1 мес.    │ 
│    │                   │по показаниям: посев крови и     │  14 дней  │ультразвуковые и           │    1 мес.    │ 
│    │                   │мочи на бактериальную и          │           │рентгенологические         │              │ 
│    │                   │грибковую микрофлору и           │           │исследования в зависимости │              │ 
│    │                   │чувствительность к антибиотикам; │           │от планируемого объема     │              │ 
│    │                   │анализ секреты простаты (при хр. │  14 дней  │оказания ВМП;              │              │ 
│    │                   │простатите, склерозе             │           │уретрография, микционная   │              │ 
│    │                   │предстательной железы);          │           │цистография - по           │              │ 
│    │                   │клубочковая фильтрация, суточная │  14 дней  │показаниям;                │              │ 
│    │                   │протеинурия                      │           │экскреторная урография;    │              │ 
│    │                   │                                 │           │динамическая               │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │нефросцинтиграфия;         │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │ТРУЗИ  простаты (при       │              │ 
│    │                   │                                 │           │заболеваниях предстательной│              │ 
│    │                   │                                 │           │железы);                   │              │ 
│    │                   │                                 │           │урофлоуметрия (при         │              │ 
│    │                   │                                 │           │заболеваниях нижних        │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │мочевых путей)             │              │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 19 │ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ  │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ;                       │   14 дней    │ 
│    │     ХИРУРГИЯ      │<3>; <4>);                       │           │рентгенографическое        │    1 мес.    │ 
│    │                   │гистологические исследования     │  14 дней  │исследование;              │              │ 
│    │                   │(препаратов);                    │           │сцинтиграфическое          │              │ 
│    │                   │анализ микрофлоры полости рта на │  14 дней  │исследование костей        │              │ 
│    │                   │чувствительность к антибиотикам  │           │черепа и лица, зубов;      │              │ 
│    │                   │                                 │           │ЯМР-томография или КТ      │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │исследование;              │              │ 
│    │                   │                                 │           │эндоскопическое            │              │ 
│    │                   │                                 │           │исследование носоглотки    │              │ 
│    │                   │                                 │           │и гортани;                 │              │ 
│    │                   │                                 │           │ортодонтическая подготовка │    1 мес.    │ 
│    │                   │                                 │           │перед операцией;           │              │ 
│    │                   │                                 │           │эхоостеометрия;            │              │ 
│    │                   │                                 │           │электроодонтометрия;       │              │ 
│    │                   │                                 │           │электронейромиография      │    1 мес.    │ 
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──
────────────┤ 
│ 20 │  ЭНДОКРИНОЛОГИЯ   │Анализы крови и мочи (<1>; <2>;  │  14 дней  │ЭКГ, эхокардиография;      │   14 дней    │ 
│    │                   │<3>; <4>), С-пептид;             │           │ультразвуковые и           │    1 мес.    │ 
│    │                   │по показаниям: инсулин,          │  14 дней  │рентгенологические         │              │ 
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│    │                   │паратгормон, остеокальцин,       │           │исследования в зависимости │              │ 
│    │                   │кальций, фосфор;                 │           │от планируемого объема и   │              │ 
│    │                   │при гиперпаратиреозе: общий и    │           │вида оказания ВМП;         │              │ 
│    │                   │ионизированный кальций крови;    │           │МРТ или КТ головного мозга;│    1 мес.    │ 
│    │                   │уровень фосфора в крови;         │           │сцинтиграфическое          │              │ 
│    │                   │щелочная фосфотаза в крови;      │           │исследование функции       │              │ 
│    │                   │креатинин; паратгормон; кальций в│           │щитовидной железы;         │              │ 
│    │                   │суточной моче;                   │           │рентгенография кистей рук с│    6 мес.    │ 
│    │                   │при гиперкортицизме: малый ночной│           │лучезапястным суставом (при│              │ 
│    │                   │дексаметазоновый тест; ритм АКТГ;│           │нарушениях роста);         │              │ 
│    │                   │уровень кортизола в крови;       │           │кариотип (нарушения пола)  │              │ 
│    │                   │суточная моча на свободный       │           │                           │              │ 
│    │                   │кортизол; пролактин; при диабете:│           │                           │              │ 
│    │                   │гликированный гемоглобин, уровень│           │                           │              │ 
│    │                   │глюкозы крови;                   │           │                           │              │ 
│    │                   │при патологии щитовидной железы: │  14 дней  │                           │              │ 
│    │                   │свободный Т4; ТТГ;               │           │                           │              │ 
│    │                   │при пролактиноме: ЛГ, ФСГ,       │           │                           │              │ 
│    │                   │пролактин, тестостерон, Э2;      │           │                           │              │ 
│    │                   │при акромегалии:                 │           │                           │              │ 
│    │                   │ИРФ-1; пролактин; СТГ-1 на фоне  │           │                           │              │ 
│    │                   │нагрузки глюкозой;               │           │                           │              │ 
│    │                   │при нарушениях менструальной     │           │                           │              │ 
│    │                   │функции: ЛГ, ФСГ, пролактин,     │           │                           │              │ 
│    │                   │тестостерон, Э2;                 │           │                           │              │ 
│    │                   │анализ крови на: тестостерон, 17-│           │                           │              │ 
│    │                   │ОН прогестерон, АКТГ, Т3 св., Т4 │           │                           │              │ 
│    │                   │св., ТТГ, ФСГ, ЛГ, тестостерон   │           │                           │              │ 
│    │                   │(муж.), эстрадиол (жен.),        │           │                           │              │ 
│    │                   │пролактин, кортизол (утро,       │           │                           │              │ 
│    │                   │вечер), проба с 1 мг             │           │                           │              │ 
│    │                   │дексаметазона, СТГ в ходе        │           │                           │              │ 
│    │                   │стимулирующего теста, антитела к │           │                           │              │ 
│    │                   │рТТГ, на альдостерон, активность │           │                           │              │ 
│    │                   │ренина плазмы крови, анализ      │           │                           │              │ 
│    │                   │суточной мочи на метанефрины;    │           │                           │              │ 
│    │                   │проба Реберга, суточная потеря   │           │                           │              │ 
│    │                   │белка                            │           │                           │              │ 
└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──
────────────┘ 
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-------------------------------- 
<1>  Анализ крови на гематологическом анализаторе с подсчетом тромбоцитов и дифференцировкой лейкоцитов не менее чем по 5 

показателям. 
<2> Биохимический анализ крови: общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная 

фосфатаза, глюкоза, триглицериды, холестерин, коагулограмма, у пациентов с сахарным диабетом - гиликозилированный гемоглобин 
(HbAlC). 

<3> Группа крови и резус-фактор, реакция Вассермана (ИФА), маркеры гепатитов (B, C) (ИФА), Форма 50 (ВИЧ). 
<4> Общий анализ мочи. 
 
Примечание: флюорография (заключение) - обязательно для всех, в том числе для сопровождающих лиц, если планируется оказание 

ВМП детям. 
КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕРАПЕВТА, ГИНЕКОЛОГА (ДЛЯ ЖЕНЩИН), СТОМАТОЛОГА И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФИЛЯ И ВИДА ОКАЗЫВАЕМОЙ ВМП. 
 
 

 

 



 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 18.03.2009 г. № 119н «Об утверждении и порядке ведения 
форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на 
оказание  высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 
счет ассигнований федерального бюджета». 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
18 марта 2009 г.           № 119н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ФОРМ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ 
АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии со статьей 5 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 10, ст. 1143; 1999, № 51, ст. 6289; 
2000, № 49, ст. 4740; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 
35, ст. 3607; № 49, ст. 4850; 2005, № 10, ст. 763; № 52, ст. 5583; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 
21; № 31, ст. 4011; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616; № 45, ст. 5149; № 52, ст. 6236; 2009, № 
1, ст. 17), пунктом 5.2.100.1. Положения о Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 
1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 
378), в целях повышения качества и доступности оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, а также обеспечения учета и мониторинга 
предоставления высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию за 
счет ассигнований федерального бюджета гражданам Российской Федерации, нуждающимся в 
ее получении, приказываю: 

1. Утвердить: 
учетную форму № 025/у-ВМП "Талон на оказание ВМП" согласно приложению № 1; 
учетную форму № 1-ОУЗ-З "Заявка органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации по государственному заданию за счет ассигнований 
федерального бюджета" согласно приложению № 2; 

учетную форму № 2-МУ-З "Заявка медицинского учреждения на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации по 
государственному заданию за счет ассигнований федерального бюджета" согласно 
приложению № 3; 

отчетную форму № 67-МУ-ОУЗ "Сведения о предоставлении гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию 
медицинским учреждением, находящимся в ведении субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, расположенного на его территории, и использовании целевых 
средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
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государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи" согласно 
приложению № 4; 

отчетную форму № 67-С-ОУЗ-М "Сведения о предоставлении гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию 
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований, расположенных на его территории, и расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи" согласно приложению № 5; 

отчетную форму № 67-ФМУ-М "Сведения о предоставлении гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию и 
использовании ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
федеральным медицинским учреждением" согласно приложению № 6; 

учетную форму № 3-ЛО-ВМП "Лист ожидания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи" согласно приложению № 7; 

Порядок ведения учетной формы № 025/у-ВМП "Талон на оказание ВМП" согласно 
приложению № 8; 

Порядок ведения учетной формы № 1-ОУЗ-З "Заявка органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации по государственному заданию за 
счет ассигнований федерального бюджета" согласно приложению № 9; 

Порядок ведения учетной формы № 2-МУ-З "Заявка медицинского учреждения на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 
счет ассигнований федерального бюджета" согласно приложению № 10; 

Порядок ведения отчетной формы № 67-МУ-ОУЗ "Сведения о предоставлении 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по 
государственному заданию медицинским учреждением, находящимся в ведении субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, расположенного на его территории, 
и использовании целевых средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи" согласно приложению № 11; 

Порядок ведения отчетной формы № 67-С-ОУЗ-М "Сведения о предоставлении 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по 
государственному заданию медицинскими учреждениями, находящимися в ведении субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных на его территории, и 
расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи" согласно 
приложению № 12; 

Порядок ведения отчетной формы № 67-ФМУ-М "Сведения о предоставлении гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному 
заданию и использовании ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
федеральным медицинским учреждением" согласно приложению № 13; 

Порядок ведения учетной формы № 3-ЛО-ВМП "Лист ожидания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи" согласно приложению № 14. 

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения и медицинских учреждений, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам Российской Федерации по 
государственному заданию, организовать представление сведений в соответствии с учетными 
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и отчетными формами, утвержденными настоящим Приказом, в рамках подсистемы 
мониторинга реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального 
бюджета Информационно-аналитической системы Минздравсоцразвития России. 

3. Департаменту информатизации (О.В.Симакову) обеспечить организационно-
техническое сопровождение подсистемы мониторинга реализации государственного задания 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 
счет ассигнований федерального бюджета Информационно-аналитической системы 
Минздравсоцразвития России. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение № 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

                                                 Медицинская документация 
 
                                                 Учетная форма № 025/у-ВМП 
 
                                                 Утверждена Приказом 
                                                 Минздравсоцразвития России 
                                                 от 18 марта 2009 г. № 119н 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
П. Паспортная   часть   талона  (заполняется органом исполнительной  власти 
   субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее - ОУЗ)) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                         ┌──────────────────────────────────────────────┐│ 
│П.1     Наименование ОУЗ │                                              ││ 
│                         └──────────────────────────────────────────────┘│ 
│                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                               │ 
│П.2     ОКПО ОУЗ         │ │ │ │ │ │ │ │ │                               │ 
│                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                               │ 
│                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                 │ 
│П.3     ОКАТО ОУЗ        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                 │ 
│                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                 │ 
│                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                               │ 
│П.4     Почтовый индекс ОУЗ  │ │ │ │ │ │ │                               │ 
│                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                               │ 
│                             ┌──────────────────────────────────────────┐│ 
│П.5     Почтовый адрес ОУЗ   │                                          ││ 
│                             └──────────────────────────────────────────┘│ 
│                                      ┌─────────────────────────────────┐│ 
│П.6     Адрес электронной почты ОУЗ   │                                 ││ 
│                                      └─────────────────────────────────┘│ 
│                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                      │ 
│П.7     Дата оформления талона    │ │ │/│ │ │/│ │ │                      │ 
│                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                      │ 
│                                  ┌─┐                                    │ 
│П.8     Обращение пациента за ВМП │ │ 1 - первичное; 2 - повторное       │ 
│                                  └─┘                                    │ 
│                                ┌─┐                                      │ 
│П.9     Источник финансирования │ │ 1 - федеральный бюджет,              │ 
│        оказания ВМП            └─┘ 2 - субсидии из федерального бюджета │ 
│                                + средства консолидированного бюджета    │ 
│                                субъекта Российской Федерации            │ 
│                                ┌─┐                                      │ 
│П.10    Направление на ВМП      │ │ 1 - ОУЗ, 2 - перевод из МУ, 3 - по   │ 
│                                └─┘ экстренным показаниям, 4 -           │ 
│                                    Минздравсоцразвития России           │ 
│                      ┌─────────────────┐               ┌───────────────┐│ 
│П.11.1  Фамилия       │                 │    П.11.2 Имя │               ││ 
│                      └─────────────────┘               └───────────────┘│ 
│П.11.3  Отчество      ┌─────────────────┐                                │ 
│        (при наличии) │                 │                                │ 
│                      └─────────────────┘                                │ 
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│                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 
│П.12    СНИЛС (при наличии)                 │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │-│ │ ││ 
│                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ 
│                                           ┌────────────────────────────┐│ 
│П.13.1  Наименование страховой медицинской │                            ││ 
│        организации                        └────────────────────────────┘│ 
│                                           ┌────────────────────────────┐│ 
│П.13.2  Номер страхового полиса ОМС        │                            ││ 
│                                           └────────────────────────────┘│ 
│                                               ┌────────────────────────┐│ 
│П.14.1  Документ, удостоверяющий личность:     │                        ││ 
│                                               └────────────────────────┘│ 
│                        ┌──────────┐                        ┌───────────┐│ 
│П.14.2  Серия документа │          │ П.14.3 Номер документа │           ││ 
│                        └──────────┘                        └───────────┘│ 
│                                     ┌──────────────────────────────────┐│ 
│П.14.4  Кем и когда выдан документ   │                                  ││ 
│                                     └──────────────────────────────────┘│ 
│П.15    Адрес места жительства пациента:                                 │ 
│                                                                         │ 
│        республика, край, область,  ┌───────────────────────────────────┐│ 
│        город федерального значения │                                   ││ 
│                                    ├───────────────────────┬───────────┘│ 
│        город, село                 │                       │            │ 
│                                    └───────────────────────┘            │ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│        Улица                       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                        ┌───┐        ┌───┐          ┌───┐│ 
│                                    дом │   │ корпус │   │ квартира │   ││ 
│                                        └───┘        └───┘          └───┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│П.16    Контактный телефон          │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│П.17    Согласен(а) на использование персональных данных   ┌────────────┐│ 
│для организации ВМП (да/нет)                               │            ││ 
│                                                           └────────────┘│ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
С. Справочные сведения о пациенте (заполняется ОУЗ) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│            ┌─┐                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 
│С.1     Пол │ │ 1 - муж., 2 - жен.     С.2 Дата     │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ ││ 
│            └─┘                            рождения └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ 
│                          ┌─┐                                        ┌──┐│ 
│С.3     Житель город/село │ │ 1 - город; 2 - село      С.4 Категория │  ││ 
│                          └─┘                              льготы    └──┘│ 
│                          ┌─┐                                            │ 
│С.5     Социальная группа │ │ 1 - дошкольник;         1 - не имеет льгот;│ 
│                          └─┘ 2 - школьник;           2 - инвалиды;      │ 
│                              3 - студент (аспирант); 3 - дети-инвалиды; │ 
│                              4 - работающий;         4 - иные категории │ 
│                              5 - неработающий;                          │ 
│                              6 - пенсионер                              │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
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  1 ЭТАП - ОУЗ (заполняется ОУЗ) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                                ┌─┐                                      │ 
│1.1     Код принятого решения   │ │ 1 - направить документы в МУ;        │ 
│                                └─┘ 2 - включить в лист ожидания         │ 
│                                    отказать в ВМП                       │ 
│                                    3 - по причине отсутствия показаний; │ 
│                                    4 - другие причины                   │ 
│                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        │ 
│1.2     Дата принятия решения   │ │ │/│ │ │/│ │ │                        │ 
│                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        │ 
│                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐                              │ 
│1.3     Код диагноза по МКБ-10  │ │ │ │.│ │                              │ 
│                                └─┴─┴─┴─┴─┘                              │ 
│                                ┌─┬─┐                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 
│1.4     Профиль ВМП             │ │ │    1.5 Код вида ВМП │ │ │ │ │ │ │ ││ 
│                                └─┴─┘                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ 
│                                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       │ 
│1.6     Код клинико-экономической группы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ 
│                                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       │ 
│                                ┌───────────────────────────────────────┐│ 
│1.7     Наименование МУ         │                                       ││ 
│                                └───────────────────────────────────────┘│ 
│                                             ┌─┬─┐                       │ 
│1.8     Место нахождения МУ (код региона)    │ │ │                       │ 
│                                             └─┴─┘                       │ 
│                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           │ 
│1.9     Дата направления документов в МУ     │ │ │/│ │ │/│ │ │           │ 
│                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           │ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│1.10    ФИО должностного лица       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│1.11    Наименование должности      │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                       ┌────────────────────────────────┐│ 
│1.12    Номер служебного телефона      │                                ││ 
│        должностного лица и адрес      └────────────────────────────────┘│ 
│        электронной почты                                                │ 
│                                    ┌─────────────────────┐              │ 
│1.13    Подпись должностного лица   │                     │              │ 
│                                    └─────────────────────┘              │ 
│                                                                  М.П.   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
  2 ЭТАП - МУ (заполняется медицинским учреждением (далее - МУ)) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                │ 
│2.1     Дата получения документа от ОУЗ │ │ │/│ │ │/│ │ │                │ 
│                                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                │ 
│                                        ┌─┐                              │ 
│2.2     Код предварительного решения    │ │ 1 - дообследовать;           │ 
│                                        └─┘ 2 - отказать в ВМП           │ 
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│                              ┌─┐                                        │ 
│2.3     Код принятого решения │ │ 1 - оказать в ВМП;                     │ 
│                              └─┘ 2 - отказать по причине отсутствия     │ 
│                                  показаний к ВМП;                       │ 
│                                  3 - наличия противопоказаний;          │ 
│                                  4 - несоответствия заболевания пациента│ 
│                                  профилю МУ.                            │ 
│                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ 
│2.4     Дата принятия решения  │ │ │/│ │ │/│ │ │                         │ 
│                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         │ 
│                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           │ 
│2.5     Код вида ВМП           │ │ │ │ │ │ │ │                           │ 
│                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                           │ 
│                                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       │ 
│2.6     Код клинико-экономической группы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ 
│                                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       │ 
│                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                │ 
│2.7     Дата планируемой госпитализации │ │ │/│ │ │/│ │ │                │ 
│                                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                │ 
│                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                │ 
│2.8     Дата отсроченной госпитализации │ │ │/│ │ │/│ │ │                │ 
│                                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                │ 
│                                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 
│2.9     Дата уведомления ОУЗ и пациента о дате          │ │ │/│ │ │/│ │ ││ 
│        госпитализации в МУ                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ 
│                                        ┌─┐                              │ 
│2.10    Способ уведомления              │ │ 1 - почтой;                  │ 
│                                        └─┘ 2 - телефонограммой;         │ 
│                                            3 - по электронной почте     │ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│2.11    ФИО должностного лица       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│2.12    Наименование должности      │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                       ┌────────────────────────────────┐│ 
│2.13    Номер служебного телефона      │                                ││ 
│        должностного лица и адрес      └────────────────────────────────┘│ 
│        электронной почты                                                │ 
│                                    ┌─────────────────────┐              │ 
│2.14    Подпись должностного лица   │                     │       М.П.   │ 
│                                    └─────────────────────┘              │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┤ 
│        Комментарии:                                                     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
  3 ЭТАП - ОУЗ (заполняется ОУЗ) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                                        ┌─┐                              │ 
│3.1     Выданы талоны на проезд         │ │ 1 - да, 2 - нет              │ 
│                                        └─┘                              │ 
│                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                │ 
│3.2     Дата выдачи талонов на проезд   │ │ │/│ │ │/│ │ │                │ 
│        для отдельных категорий граждан └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                │ 
│                                      ┌─┐                                │ 
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│3.3     Нуждается в сопровождении     │ │ 1 - да, 2 - нет                │ 
│                                      └─┘                                │ 
│                                      ┌─────────────────────────────────┐│ 
│3.4     ФИО сопровождающего лица      │                                 ││ 
│                                      └─────────────────────────────────┘│ 
│                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       │ 
│3.5     Дата обращения пациента в МУ             │ │ │/│ │ │/│ │ │       │ 
│        (согласовано с МУ)                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       │ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│3.6     ФИО должностного лица       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│3.7     Наименование должности      │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌─────────────────────┐              │ 
│3.8     Подпись должностного лица   │                     │       М.П.   │ 
│                                    └─────────────────────┘              │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
  4 ЭТАП - МУ (заполняется МУ) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                │ 
│4.1     Дата обращения пациента в МУ    │ │ │/│ │ │/│ │ │                │ 
│                                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                │ 
│                               ┌─┐                                       │ 
│4.2     Код принятого решения  │ │ 1 - госпитализировать;                │ 
│                               └─┘ 2 - не госпитализировать;             │ 
│                                   3 - отсрочить госпитализацию (причины)│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│4.3     ФИО должностного лица       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│4.4     Наименование должности      │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌─────────────────────┐              │ 
│4.5     Подпись должностного лица   │                     │       М.П.   │ 
│                                    └─────────────────────┘              │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
  5 ЭТАП - МУ (заполняется МУ) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                    │ 
│5.1     Дата выписки пациента из МУ │ │ │/│ │ │/│ │ │                    │ 
│                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    │ 
│                                    ┌─┐                                  │ 
│5.2     Результат обращения за ВМП  │ │ 1 - ВМП оказана;                 │ 
│                                    └─┘ ВМП не оказана по причине:       │ 
│                                        2 - добровольного отказа пациента│ 
│                                        от ВМП;                          │ 
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│                                        3 - рекомендован перевод в другое│ 
│                                        МУ;                              │ 
│                                        4 - другие причины               │ 
│                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┐                    │ 
│5.3     Код диагноза при выписке          │ │ │ │.│ │ (основной)         │ 
│        (по МКБ-10)                       └─┴─┴─┴─┴─┘                    │ 
│                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ 
│5.4     Код вида оказанной ВМП            │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ 
│                                          (основной)     (дополнительный)│ 
│                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      │ 
│5.5     Код клинико-экономической группы  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ 
│                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      │ 
│                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ 
│5.6     Код стандарта оказанной ВМП       │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 
│                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ 
│                                          (основной)     (дополнительный)│ 
│                                            ┌─┐                          │ 
│5.7     Результат госпитализации            │ │ 1 - выздоровление;       │ 
│                                            └─┘ 2 - улучшение; 3 - без   │ 
│                                                перемен; 4 - ухудшение;  │ 
│                                                5 - летальный исход      │ 
│                                    ┌───┐                                │ 
│5.8     Рекомендовано               │   │ 1 - восстановительное лечение, │ 
│                                    └───┘ 2 - повторная госпитализация   │ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│5.9     ФИО должностного лица       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│5.10    Наименование должности      │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌─────────────────────┐              │ 
│5.11    Подпись должностного лица   │                     │       М.П.   │ 
│                                    └─────────────────────┘              │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
  6 ЭТАП - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОУЗ (заполняется ОУЗ) 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│                                      ┌─┐                ┌──────────────┐│ 
│6.1     Завершение лечения по ВМП     │ │   6.2 Отказано │              ││ 
│                                      └─┘                └──────────────┘│ 
│                                        ┌─┐                              │ 
│6.3     Реабилитация после оказания ВМП │ │ 1. ЛПУ;                      │ 
│                                        └─┘ 2. санаторно-курортное       │ 
│                                            учреждение                   │ 
│                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       │ 
│6.4     Дата принятия решения    │ │ │/│ │ │/│ │ │                       │ 
│        о реабилитации           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                       │ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│6.5     ФИО должностного лица       │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│ 
│6.6     Наименование должности      │                                   ││ 
│                                    └───────────────────────────────────┘│ 
│                                    ┌─────────────────────┐              │ 
│6.7     Подпись должностного лица   │                     │       М.П.   │ 
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│                                    └─────────────────────┘              │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
        Талон на оказание ВМП № │ │ │.│ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
  Д. Документы 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐ 
│   ┌──────────────────────────────────────────┐          ┌──────────┐    │ 
│1. │                                          │          │          │    │ 
│   └──────────────────────────────────────────┘          └──────────┘    │ 
│   ┌──────────────────────────────────────────┐          ┌──────────┐    │ 
│2. │                                          │          │          │    │ 
│   └──────────────────────────────────────────┘          └──────────┘    │ 
│   ┌──────────────────────────────────────────┐          ┌──────────┐    │ 
│3. │                                          │          │          │    │ 
│   └──────────────────────────────────────────┘          └──────────┘    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 



 

 240

Приложение № 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
               Заявка органа исполнительной власти субъекта 
         Российской Федерации в сфере здравоохранения на оказание 
             высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
             Российской Федерации по государственному заданию 
                 за счет ассигнований федерального бюджета 
                                на ____ год 
___________________________________________________ 
(Наименование органа исполнительной власти субъекта 
   Российской Федерации в сфере здравоохранения) 
 
                                                 Медицинская документация 
 
Код ОГРН                                         Учетная форма № 1-ОУЗ-З 
                ______________________________ 
Код ОКПО        (почтовый и электронный адрес)   Утверждена Приказом 
                                                 Минздравсоцразвития России 
Код ОКАТО                                        от 18 марта 2009 г. № 119н 

№
  

Медицинские учреж-
дения, оказывающие 
высоко-технологич-
ную медицинскую 
помощь (ВМП) по 
государственному 
заданию 

Число пациентов, планируемое к оказанию ВМП по профилям                                    
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1  2  3      4   5   6   7    8   9   10  11  12   13  14   15  16   17   18   19  20  21   22  23   24  25   26  
  Федеральные медицинские учреждения                                                                                                                        
1    всего                        X   

из них 
детей  
<*>    

                     X    

2    всего                        X   
из них 
детей  
<*>    

                     X    

  Медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                 
1    всего                        X   

из них 
детей  
<*>    

                     X    

2    всего                        X   

из них 
детей  
<*>    

                     X    

 Итого     
пациен-   
тов:      

                       X   

 из них    
детей:    
<*>:      

   X                     X    

    -------------------------------- 
    <*> От 0 до 17 лет включительно. 
    Руководитель органа исполнительной власти 
    субъекта Российской Федерации в сфере 
    здравоохранения      ___________ _____________________________ 
                          (подпись)            (ф.и.о.) 
М.П. 
Ответственный исполнитель: ___________________________________________ 
                             (ф.и.о., должность, контактный телефон) 
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Приложение № 3 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

                                                 Медицинская документация 
 
                                                 Учетная форма № 2-МУ-З 
 
                                                 Утверждена Приказом 
                                                 Минздравсоцразвития России 
                                                 от 18 марта 2009 г. № 119н 
 
                                  Заявка 
          медицинского учреждения на оказание высокотехнологичной 
             медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
             по государственному заданию за счет ассигнований 
                           федерального бюджета 
 
          _______________________________________________________ 
                  (наименование медицинского учреждения) 
        __________________________________________________________ 
           (указать подчиненность: в ведении Минздравсоцразвития 
          России, РАМН, ФМБА России, органа исполнительной власти 
             субъекта Российской Федерации или муниципального 
                               образования) 
 
                                на ____ год 
 

№  Наименование     
профилей       
высокотехнологичной  
медицинской помощи  
 
(ВМП)         

Дата получения 
лицензии на    
медицинскую    
деятельность в 
части выпол-   
нения работ    
(услуг) по     
профилю высо-  
котехнологич-  
ной медицинс-  
кой помощи <*> 

Число    
коек по  
заявлен- 
ному     
профилю  
ВМП      

Максималь- 
ный объем  
ВМП меди-  
цинского   
учреждения 
(потенци-  
альная     
мощность   
учрежде-   
ния)       

Заявляемый  
объем ВМП   
по государ- 
ственному   
заданию за  
счет ассиг- 
нований фе- 
дерального  
бюджета на  
____ г.     

В том    
числе по 
детям    
(от 0 до 
17 лет   
включи-  
тельно)  

1  2           3       4     5      6      7     
1  абдоминальная        

хирургия             
     

2  акушерство и         
гинекология          

     

 в том числе ЭКО           
3  гастроэнтерология         
4  гематология               
5  дерматовенерология        
6  комбустиология            
7  неврология                
8  нейрохирургия             
9  онкология                 
10 оториноларингология       
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11 офтальмология             
12 педиатрия                 
13 ревматология              
14 сердечно-сосудистая                 

хирургия                            
    

15 торакальная хирургия      
16 травматология и      

ортопедия            
     

17 трансплантация            
18 урология                  
19 челюстно-лицевая     

хирургия             
     

20 эндокринология            
 Итого                X           

 
    -------------------------------- 
    <*>  К  заявке  необходимо  приложить  копии  лицензий  на  медицинскую 
деятельность    в    части    выполнения    работ   (услуг)   по   профилям 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
 
    Руководитель федерального медицинского учреждения _________ ___________ 
    (органа исполнительной власти субъекта Российской (подпись)  (ф. и. о.) 
    Федерации в сфере здравоохранения) 
 
                                     М.П. 
 
    Дата
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Приложение № 4 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│         Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации        │ 
│    высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию   │ 
│    медицинским учреждением, находящимся в ведении субъекта Российской   │ 
│     Федерации или муниципального образования, расположенных на его      │ 
│   территории, и использовании целевых средств, источником финансового   │ 
│ обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам  │ 
│субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение государственного│ 
│       задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи        │ 
│                                                                         │ 
│                      за __________________ 20__ г.                      │ 
│                           (квартал, год)                                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌───────────────────────────────┬──────────────────┐ ┌────────────────────┐ 
│Представляет ежеквартально и за│       Сроки      │ │Отчетная форма № 67-│ 
│         отчетный год:         │  представления:  │ │       МУ-ОУЗ       │ 
├───────────────────────────────┼──────────────────┤ └────────────────────┘ 
│Медицинское учреждение,        │квартальная - не  │ 
│находящееся в ведении субъекта │позднее 5 числа   │  Утверждена Приказом 
│Российской Федерации или       │месяца, следующего│  Минздравсоцразвития 
│муниципального образования,    │за отчетным       │         России 
│оказывающее высокотехнологичную│периодом;         │  от 18 марта 2009 г. 
│медицинскую помощь по          │                  │         № 119н 
│государственному заданию за    │                  │ 
│счет ассигнований федерального │                  │ 
│бюджета -                      │                  │ 
│  в орган исполнительной власти│годовая - не      │ 
│субъекта Российской Федерации в│позднее 15 января │ 
│сфере здравоохранения          │года, следующего  │ 
│                               │за отчетным       │ 
└───────────────────────────────┴──────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 
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│Наименование отчитывающегося медицинского         │ │квартальная, годовая│ 
│учреждения (МУ) __________________________________│ │   (подчеркнуть)    │ 
│__________________________________________________│ └────────────────────┘ 
├──────────────────────────────────────────────────┤ 
│Почтовый адрес, адрес электронной почты __________│ 
│__________________________________________________│ 
├───────┬──────────────────────────────────────────┤ 
│  Код  │                   Код                    │ 
│ формы ├───────────────┬──────────┬───────────────┤ 
│по ОКУД│отчитывающегося│территории│министерства   │ 
│       │ медицинского  │ по ОКАТО │(ведомства),   │ 
│       │ учреждения по │          │органа управле-│ 
│       │      ОКПО     │          │ния по ОКОГУ   │ 
├───────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤ 
│       │               │          │               │ 
└───────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘ 
 
Раздел 1. Расходы средств федерального бюджета 
 
                                                                  тыс. руб. 

Предусмотрено средств на 
____ год в соответствии  
с Соглашением <*>     

Профинансировано за     
отчетный период       

Кассовые расходы       
медицинского учреждения за  
отчетный период       

от __ ______ 20__ г.   
1             2   3    4    5   6   7    8    9   
 всего в том числе по кодам  

классификации операций 
сектора        
государственного    
управления       

всего в том числе по кодам  
классификации операций 
сектора        
государственного    
управления       

211   213   340  211   213   340  
1. абдоминальная         
хирургия                 

        

2. акушерство и          
гинекология/в том числе  
ЭКО                      

        

3.                               
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4.                               
итого                            

 
    ---------------------------- 
    <*>  Соглашение  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на 
выполнение   государственного   задания   на  оказание  высокотехнологичной 
медицинской  помощи  за счет ассигнований федерального бюджета медицинскими 
учреждениями,  находящимися  в  ведении  субъекта  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований, расположенных на его территории. 
 
Раздел  1.1. Расходы на выполнение государственного задания   на   оказание 
высокотехнологичной  медицинской  помощи  (ВМП)  за  счет  средств субъекта 
Российской Федерации 
                                                                  тыс. руб. 

№  
п/п 

Профили ВМП,    
оказываемой    
медицинским    
учреждением    

Число       
пролеченных    
больных по    
государственному 
заданию на    
оказание ВМП   

Расходы на выполнение        
государственного задания на     
оказание ВМП (тыс. руб.)      
всего  в том числе         

средства      
консолидиро-  
ванного бюд-  
жета субъекта 
Российской    
Федерации     

средства    
обязательного 
медицинского  
страхования  

 1         2         3    4       5       
1 абдоминальная     

хирургия          
    

2 акушерство и      
гинекология/в том 
числе ЭКО         

    

3      
4      
5      
 итого                 
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Раздел  2.  Сведения  о  предоставлении  гражданам   Российской   Федерации 
высокотехнологичной  медицинской помощи по государственному заданию за счет 
ассигнований федерального бюджета 
┌───┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ № │  Профили ВМП,   │      Данные об оказании высокотехнологичной       │ 
│   │   оказываемые   │  медицинской помощи по числу пролеченных больных  │ 
│   │   медицинским   │                      (ВМП)                        │ 
│   │   учреждением   ├─────┬─────────────────────────────────────────────┤ 
│   │                 │всего│                в том числе                  │ 
│   │                 │     ├──────┬──────┬─────┬─────────┬───────┬───────┤ 
│   │                 │     │мужчин│женщин│детей│ детей-  │городс-│жителей│ 
│   │                 │     │      │      │     │инвалидов│ких    │ села  │ 
│   │                 │     │      │      │     │         │жителей│       │ 
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼───────┤ 
│ 1 │        2        │  3  │  4   │  5   │  6  │    7    │   8   │   9   │ 
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼───────┤ 
│ 1 │абдоминальная    │     │      │      │     │         │       │       │ 
│   │хирургия         │     │      │      │     │         │       │       │ 
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼───────┤ 
│ 2 │акушерство и     │     │      │      │     │         │       │       │ 
│   │гинекология/в том│     │      │      │     │         │       │       │ 
│   │числе ЭКО        │     │      │      │     │         │       │       │ 
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼───────┤ 
│ 3 │                 │     │      │      │     │         │       │       │ 
├───┴─────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼───────┤ 
│    итого оказано ВМП│     │      │      │     │         │       │       │ 
└─────────────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────────┴───────┴───────┘ 
 
Раздел  2.1.  Сведения о предоставлении   высокотехнологичной   медицинской 
помощи по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации 

№  Субъекты   Число пролеченных больных по профилям ВМП за отчетный период                                             В с е
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п/
п 

Российской  
Федерации,  
населению   
которых    
оказывается  
ВМП      
медицинским  
учреждением  
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1  2      3    4   5   6   7    8   9   10  11  12   13  14   15  16   17   18   19  20  21   22  23   24  25   
1.   план -  

всего  
                      

в том  
числе  
дети   

                      

факт -  
всего  

                      

в том  
числе  
дети   

                      

 Итого                
запланированное      
число больных        

                      

 в том числе детей                          
 Итого пролечено      

больных              
                      

 в том числе детей                          
Руководитель медицинского учреждения _________________  ___________________ 
                                         (подпись)           (ф.и.о.) 
М.П. 
Ответственный исполнитель: ___________________________________________ 
                             (ф.и.о., должность, контактный телефон) 
 
Дата: 
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Приложение № 5 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации         │ 
│   высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию    │ 
│  медицинскими учреждениями, находящимися в ведении субъекта Российской  │ 
│          Федерации и муниципальных образований, расположенных           │ 
│  на его территории, и расходах бюджета субъекта Российской Федерации,   │ 
│     источником финансового обеспечения которых являются субсидии из     │ 
│     федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного     │ 
│        задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи       │ 
│                                                                         │ 
│                      за __________________ 20__ г.                      │ 
│                           (квартал, год)                                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌───────────────────────────────┬──────────────────┐ ┌────────────────────┐ 
│Представляет ежеквартально и за│       Сроки      │ │Отчетная форма № 67-│ 
│         отчетный год:         │  представления:  │ │       С-ОУЗ-М      │ 
├───────────────────────────────┼──────────────────┤ └────────────────────┘ 
│Орган исполнительной власти    │квартальная - не  │ 
│субъекта Российской Федерации в│позднее 10 числа  │  Утверждена Приказом 
│сфере здравоохранения -        │месяца, следующего│  Минздравсоцразвития 
│в Министерство здравоохранения │за отчетным       │         России 
│и социального развития         │периодом;         │  от 18 марта 2009 г. 
│Российской Федерации           │годовая - не      │         № 119н 
│                               │позднее 20 января │ 
│                               │года, следующего  │ 
│                               │за отчетным.      │ 
└───────────────────────────────┴──────────────────┘ 
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┌──────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 
│Наименование отчитывающегося органа исполнительной│ │квартальная, годовая│ 
│власти субъекта Российской Федерации в сфере      │ │   (подчеркнуть)    │ 
│здравоохранения (ОУЗ) ____________________________│ └────────────────────┘ 
│__________________________________________________│ 
├──────────────────────────────────────────────────┤ 
│Почтовый адрес, адрес электронной почты __________│ 
│__________________________________________________│ 
├───────┬──────────────────────────────────────────┤ 
│  Код  │                    Код                   │ 
│ формы ├───────────────┬──────────┬───────────────┤ 
│по ОКУД│отчитывающегося│территории│министерства   │ 
│       │     органа    │ по ОКАТО │(ведомства),   │ 
│       │исполнительной │          │органа управле-│ 
│       │власти субъекта│          │ния по ОКОГУ   │ 
│       │   Российской  │          │               │ 
│       │ Федерации по  │          │               │ 
│       │      ОКПО     │          │               │ 
├───────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤ 
│       │               │          │               │ 
└───────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘ 
 
Раздел  1.  Расходы  субсидий  из  федерального  бюджета   на    финансовое 
обеспечение   государственного   задания  на  оказание  высокотехнологичной 
медицинской помощи <*> 
 
                                                                  тыс. руб. 

Предусмотрено средств на 
____ год в соответствии  
с Соглашением <*>     

Профинансировано за     
отчетный период       

Кассовые расходы       
медицинского учреждения за  
отчетный период       

от __ ______ 20__ г.   
1             2   3    4    5   6   7    8    9   
 всего в том числе по кодам  

классификации операций 
сектора        
государственного    
управления       

всего в том числе по кодам  
классификации операций 
сектора        
государственного    
управления       

211   213   340  211   213   340  
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1. абдоминальная         
хирургия                 

        

2. акушерство и          
гинекология/в том числе  
ЭКО                      

        

3.                               
4.                               
итого                            

 
    ---------------------------- 
    <*>  Сведения о расходах субсидий из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение   государственного   задания  на  оказание  высокотехнологичной 
медицинской  помощи  предоставляются  по  каждому  медицинскому учреждению, 
находящемуся  в  ведении  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований, расположенных на его территории. 
    <**>  Соглашение  о  предоставлении  субсидий  из  федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на 
выполнение   государственного   задания   на  оказание  высокотехнологичной 
медицинской  помощи  за счет ассигнований федерального бюджета медицинскими 
учреждениями,  находящимися  в  ведении  субъекта  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований, расположенных на его территории. 
 
Раздел  1.1. Расходы на выполнение государственного задания   на   оказание 
высокотехнологичной  медицинской  помощи  (ВМП)  за  счет  средств субъекта 
Российской Федерации <*> 
 
                                                                  тыс. руб. 

№  
п/п 

Профили ВМП,    
оказываемой    
медицинским    
учреждением    

Число       
пролеченных    
больных по    
государственному 

Расходы на выполнение        
государственного задания на     
оказание ВМП (тыс. руб.)      
всего  в том числе         
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заданию на    
оказание ВМП   

средства      
консолидиро-  
ванного бюд-  
жета субъекта 
Российской    
Федерации     

средства    
обязательного 
медицинского  
страхования  

 1         2         3    4       5       
1 абдоминальная     

хирургия          
    

2 акушерство и      
гинекология/в том 
числе ЭКО         

    

3      
4      
5      
 итого                 

 
    -------------------------------- 
    <*> Сведения указываются по каждому медицинскому учреждению. 
 
Раздел  2.  Сведения  о  предоставлении  гражданам   Российской   Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию <*> 
 
┌────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 
│Наимено-│ Профили В0МП, │     Данные об оказании высокотехнологичной     │ 
│вание   │  оказываемые  │ медицинской помощи (ВМП)по числу пролеченных   │ 
│медицин-│  медицинскими │                     больных                    │ 
│ского   │ учреждениями  ├─────┬──────────────────────────────────────────┤ 
│учрежде-│               │всего│               в том числе                │ 
│ния -   │               │     ├──────┬──────┬─────┬──────┬───────┬───────┤ 
│исполни-│               │     │мужчин│женщин│детей│детей-│городс-│жителей│ 
│теля го-│               │     │      │      │     │инва- │ких    │ села  │ 
│сударст-│               │     │      │      │     │лидов │жителей│       │ 
│венного │               │     │      │      │     │      │       │       │ 
│задания │               │     │      │      │     │      │       │       │ 
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤ 
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│   1    │       2       │  3  │  4   │  5   │  6  │   7  │   8   │   9   │ 
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤ 
│        │абдоминальная  │     │      │      │     │      │       │       │ 
│        │хирургия       │     │      │      │     │      │       │       │ 
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤ 
│        │акушерство и   │     │      │      │     │      │       │       │ 
│        │гинекология/в  │     │      │      │     │      │       │       │ 
│        │том числе ЭКО  │     │      │      │     │      │       │       │ 
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤ 
│        │травматология и│     │      │      │     │      │       │       │ 
│        │ортопедия      │     │      │      │     │      │       │       │ 
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤ 
│        │               │     │      │      │     │      │       │       │ 
├────────┴───────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤ 
│    итого оказано ВМП   │     │      │      │     │      │       │       │ 
└────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┘ 
 
    -------------------------------- 
    <*> Сведения указываются по каждому медицинскому учреждению. 
 
Раздел  2.1.  Сведения о предоставлении   высокотехнологичной   медицинской 
помощи   по   государственному   заданию  в  разрезе  субъектов  Российской 
Федерации <*> 
 

Наиме-
нование 
меди-
цинско-
го уч-
режде-
ния —    
испол-
нителя 
госуда-
рствен-
ного 
задания  

Субъекты   
Российской  
Федерации,  
населению   
которых    
оказывается  
ВМП      
медицинскими 
учреждениями 

Число пролеченных больных по профилям ВМП за отчетный период                                             

В
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го
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1     2      3    4   5   6   7    8   9   10  11  12   13  14   15  16   17   18   19  20  21   22  23   24  25   
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1.     план 
-  
всего  

                      

в том  
числе  
дети   

                      

факт 
-  
всего  

                      

в том  
числе  
дети   

                      

 Итого                
запланированное      
число больных        

                      

 в том числе детей                          
 Итого пролечено      

больных              
                      

 в том числе детей                          
 
    -------------------------------- 
    <*> Сведения предоставляются по каждому медицинскому учреждению. 
 
Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения    _________________  ___________________ 
                                         (подпись)           (ф.и.о.) 
 
М.П. 
 
Ответственный исполнитель: ___________________________________________ 
                             (ф.и.о., должность, контактный телефон) 
 
Дата: 
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Приложение № 6 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации         │ 
│   высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию    │ 
│     и использовании ассигнований федерального бюджета на финансовое     │ 
│  обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной   │ 
│         медицинской помощи федеральным медицинским учреждением          │ 
│                                                                         │ 
│                      за __________________ 20__ г.                      │ 
│                           (квартал, год)                                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌───────────────────────────────┬──────────────────┐ ┌────────────────────┐ 
│Представляет ежеквартально и за│       Сроки      │ │Отчетная форма № 67-│ 
│         отчетный год:         │  представления:  │ │        ФМУ-М       │ 
├───────────────────────────────┼──────────────────┤ └────────────────────┘ 
│Федеральное медицинское        │квартальная - не  │ 
│учреждение, оказывающее        │позднее 5 числа   │  Утверждена Приказом 
│высокотехнологичную медицинскую│месяца, следующего│  Минздравсоцразвития 
│помощь по государственному     │за отчетным       │         России 
│заданию -                      │периодом;         │  от 18 марта 2009 г. 
│в Министерство здравоохранения │годовая - не      │         № 119н 
│и социального развития         │позднее 15 января │ 
│Российской Федерации           │года, следующего  │ 
│                               │за отчетным.      │ 
└───────────────────────────────┴──────────────────┘ 
 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 
│Наименование отчитывающегося федерального         │ │квартальная, годовая│ 
│медицинского учреждения (ФМУ) ____________________│ │   (подчеркнуть)    │ 
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│__________________________________________________│ └────────────────────┘ 
├──────────────────────────────────────────────────┤ 
│Почтовый адрес, адрес электронной почты __________│ 
│__________________________________________________│ 
├───────┬──────────────────────────────────────────┤ 
│  Код  │                   Код                    │ 
│ формы ├───────────────┬──────────┬───────────────┤ 
│по ОКУД│отчитывающегося│территории│министерства   │ 
│       │  федерального │ по ОКАТО │(ведомства),   │ 
│       │ медицинского  │          │органа управле-│ 
│       │   учреждения  │          │ния по ОКОГУ   │ 
│       │    по ОКПО    │          │               │ 
├───────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤ 
│       │               │          │               │ 
└───────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘ 
 
Раздел 1. Расходы средств федерального бюджета 
 
                                                                  тыс. руб. 

Предусмотрено    
средств на отчетный 
год в соответствии  
с государственным  
заданием на     
оказание       
высокотехнологичной 
медицинской помощи  

Профинансировано с начала  
года            

Кассовые расходы     
федерального медицинского 
учреждения за отчетный  
период          

1          2  3   4  5  6   7  8  9  10 11  12 13  
всего        все- 

го   
в том числе по кодам  
классификации операций 
сектора        
государственного    
управления       

все- 
го   

в том числе по кодам 
классификации     
операций сектора   
государственного   
управления      

211  213  225 310  340 211 213  225 310 340 
             

 
Раздел  2.  Сведения  о  предоставлении  гражданам   Российской   Федерации 



 

 257

высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию. 
 
№  
п/п 

Профили       
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемой в    
федеральном     
медицинском     
учреждении      

Данные об оказании высокотехнологичной       
медицинской помощи по числу пролеченных больных  
все- 
го   

в том числе                  
муж- 
чин  

жен-  
щин   

детей детей- 
инва-  
лидов  

городских 
жителей  

жителей   
села    

1  2          3   4   5   6   7    8     9      
1  абдоминальная       

хирургия            
       

2  акушерство и        
гинекология         

       

 Экстракорпоральное  
оплодотворение      

       

3  гастроэнтерология          
4  гематология                
5  дерматовенерология         
6  комбустиология             
7  неврология                 
8  нейрохирургия              
9  онкология                  
10 оториноларингология        
11 офтальмология              
12 педиатрия                  
13 ревматология               
14 сердечно-сосудистая 

хирургия            
в том числе         

       

 1 группа                   
 2 группа                   
 3 группа                   



 

 258

 4 группа                   
 5 группа                   
15 торакальная         

хирургия            
       

16 травматология и     
ортопедия           

       

17 трансплантация             
18 урология                   
19 челюстно-лицевая    

хирургия в том      
числе               

       

 1 группа                   
 2 группа                   
 3 группа                   
20 эндокринология             
итого оказано ВМП           

 
Раздел  2.1.  Сведения о  предоставлении  высокотехнологичной   медицинской 
помощи по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации 
 

№  Субъекты   
Российской  
Федерации,  
населению   
которых    
оказывается  
ВМП      
федеральным  
медицинским  
учреждением  

Число пролеченных больных по профилям ВМП за отчетный период                                             Всего 
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1  2      3    4   5   6   7    8   9   10  11  12   13  14   15  16   17   18   19  20  21   22  23   24  25   
1.   план 

-  
всего  
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в том  
числе  
дети   

                      

факт 
-  
всего  

                      

в том  
числе  
дети   

                      

 Итого                
запланированное      
число больных        

                      

 в том числе детей                          
 Итого пролечено      

больных              
                      

 в том числе детей                          
 
Руководитель федерального медицинского учреждения _________  ______________ 
                                                  (подпись)     (ф.и.о.) 
 
М.П. 
 
Ответственный исполнитель: ___________________________________________ 
                             (ф.и.о., должность, контактный телефон) 
 
Дата: 
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Приложение № 7 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
                                                  Медицинская документация 
                                                  Учетная форма № 3-ЛО-ВМП 
                                                     Утверждена Приказом 
                                                 Минздравсоцразвития России 
                                                 от 18 марта 2009 г. № 119н 
 
               Лист ожидания на оказание высокотехнологичной 
                            медицинской помощи 
___________________________________________________________________________ 
            (наименование органа исполнительной власти субъекта 
               Российской Федерации в сфере здравоохранения) 
 
№  
п/п 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Дата обращения  
за оказанием   
ВМП в орган   
исполнительной  
власти субъекта 
Российской    
Федерации в   
сфере      
здравоохранения 

Дата принятия    
решения Комиссии   
органа        
исполнительной    
власти субъекта   
Российской      
Федерации в сфере  
здравоохранения по  
отбору больных на  
оказание       
высокотехнологичной 
медицинской помощи  

№ Талона 
на    
оказание 
ВМП    

Профиль 
и код  
вида   
ВМП   

Медицинское  
учреждение, в 
котором    
рекомендовано 
оказание ВМП  

Причины     
исключения из  
листа ожидания 
(отказ     
пациента,    
смерть     
пациента,    
оказана ВМП,  
другое - с   
указанием даты 
события)    

1  2     3        4          5     6    7       8        
        

Руководитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения ___________ __________________ 
                                              (подпись)      (ф.и.о.) 
 
М.П. 
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Приложение № 8 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 025/У-ВМП "ТАЛОН НА ОКАЗАНИЕ ВМП" 

 
1. Учетная форма № 025/у-ВМП "Талон на оказание ВМП" (далее - Талон на 

оказание ВМП) является формой первичной медицинской документации, содержащей 
сведения, необходимые для организации учета и контроля по каждому случаю оказания 
пациенту высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП), которая 
заполняется на каждом этапе прохождения медицинской документации и оказания ВМП. 

2. Талон на оказание ВМП оформляется на каждого пациента на бумажном носителе 
и в электронном виде на основании решения Комиссии органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору больных на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Комиссия субъекта Российской 
Федерации). Учет оформленных Талонов на оказание ВМП организует орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее - 
ОУЗ). 

3. Талон на оказание ВМП отражает порядок прохождения пациентом всех этапов 
организации получения ВМП. 

4. Все записи в Талоне на оказание ВМП осуществляются на русском языке. 
5. Талон на оказание ВМП состоит из следующих разделов: 
П. Паспортная часть; 
С. Справочные сведения о пациенте; 
6 разделов, соответствующих этапам организации оказания ВМП; 
Д. Документы. 
6. Номер Талона на оказание ВМП формируется автоматически и имеет следующую 

структуру: код субъекта Российской Федерации, в котором проживает пациент (по 
Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований 
(ОКАТО) - 2 знака), резервный регистр (4 знака), порядковый номер очередности 
пациента (на территории субъекта Российской Федерации), две последние цифры года, в 
котором оформлен Талон на оказание ВМП. 

7. Раздел "П. Паспортная часть Талона на оказание ВМП" заполняется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее - 
ОУЗ): 

в пункте П.1 "Наименование ОУЗ" указывается полное наименование ОУЗ; 
в пункте П.2 "ОКПО ОУЗ" указывается код ОУЗ в соответствии с Общероссийским 

классификатором предприятий и организаций (ОКПО); 
в пункте П.3 "ОКАТО ОУЗ" указывается код территории Российской Федерации (по 

Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований - 
ОКАТО) по месту нахождения ОУЗ; 

в пункте П.4 "Почтовый индекс ОУЗ" - указывается почтовый индекс ОУЗ; 
в пункте П.5 "Почтовый адрес ОУЗ" - указывается полный почтовый адрес ОУЗ; 
в пункте П.6 "Адрес электронной почты ОУЗ" указывается адрес электронной почты 

ОУЗ; 
в пункте П.7 "Дата оформления талона" указывается дата оформления талона в 

формате - ДДММГГ; 
в пункте П.8 "Обращение пациента за ВМП" - в квадрате цифрой "1" или "2" 

отмечается соответствующее; 
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в пункте П.9 "Источник финансирования оказания ВМП" - в квадрате цифрой "1" 
или "2" отмечается соответствующее; 

в пункте П.10 "Направление на ВМП" - в квадрате цифрой "1", "2", "3" или "4" 
отмечается соответствующее; 

в подпунктах П.11.1-11.3 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
пациента в соответствии с документом, удостоверяющим его личность; 

в пункте П.12 "СНИЛС" указывается страховой номер индивидуального лицевого 
счета пациента в соответствии с документом, удостоверяющим его право на получение 
набора социальных услуг (при наличии); 

в пункте П.13.1 "Наименование страховой медицинской организации" - указывается 
наименование страховой медицинской организации, выдавшей страховой медицинский 
полис обязательного страхования граждан пациенту (при его наличии); 

в пункте П.13.2 "Номер страхового полиса ОМС" указывается номер страхового 
медицинского полиса обязательного страхования граждан пациента (при его наличии); 

в пунктах П.14.1-П.14.4 указываются данные документа, удостоверяющего личность 
пациента: серия и номер, кем и когда выдан документ; 

в пункте П.15 указывается адрес регистрации по месту жительства пациента в 
соответствии с документом, удостоверяющим его личность; 

в пункте П.16 "Контактный телефон" указывается контактный телефон пациента; 
в пункте П.17 "Согласен(на) на использование персональных данных для 

организации ВМП" указывается соответствующее решение пациента словами (да/нет) на 
основании Заявления на согласие на обработку персональных данных, которое 
заполняется по образцу согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. Раздел "С. Справочные сведения о пациенте" (заполняется ОУЗ). 
в пункте С.1 "Пол" - в квадрате цифрами "1" и "2" отмечается соответствующее; 
в пункте С.2 "Дата рождения" указывается дата рождения пациента в формате - 

ДДММГГ; 
в пункте С.3 "Житель город/село" - в квадрате цифрами "1" и "2" указывается 

соответствующее; 
в пункте С.4 "Код категории льготы" в квадрате цифрой "1", "2", "3" или "4" 

отмечается соответствующее, при этом цифрой "4" отмечаются иные категории граждан, 
имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг в соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" <*>; 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 
3410. 

 
в пункте С.5 "Социальная группа" - в квадрате цифрами "1", "2", "3", "4", "5" и "6" 

указывается соответствующее. 
9. Раздел "1 ЭТАП - ОУЗ" заполняется ОУЗ: 
в пункте 1.1 "Код принятого решения" - в квадрате цифрами "1", "2", "3" и "4" 

указывается соответствующее решение Комиссии субъекта Российской Федерации, в 
случае принятия решения, соответствующего коду "2" - "включить в лист ожидания", 
пункты 1.6-1.8 не заполняются; 

в пункте 1.2 "Дата принятия решения" указывается дата принятия решения 
Комиссией субъекта Российской Федерации в формате ДДММГГ; 

в пункте 1.3 "Код диагноза по МКБ-10" указывается код диагноза в соответствии с 
МКБ-10 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 
со здоровьем, 10 пересмотра) на основании представленной медицинской документации; 
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в пунктах 1.4 "Профиль ВМП" и 1.5 "Код вида ВМП" указываются коды профиля и 
вида ВМП в соответствии с приложением № 6 к Приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 768н "О порядке 
формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2009 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 
ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 декабря 2008 г. № 13056); 

пункт 1.6 "Код клинико-экономической группы" заполняется в случае направления 
медицинских документов пациента в федеральное медицинское учреждение для оказания 
ВМП по профилям "сердечно-сосудистая хирургия" и "челюстно-лицевая хирургия", код 
указывается в соответствии с разделом 2 приложения № 4 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 
768н; 

в пункте 1.7 "Наименование МУ" указывается полное наименование медицинского 
учреждения, в которое направляются сведения о пациенте, в соответствии с его 
учредительными документами; 

в пункте 1.8 "Место нахождения МУ" указывается код региона, где расположено 
медицинское учреждение, в которое направляются сведения о пациенте, необходимые для 
принятия решения об оказании ВМП; 

в пункте 1.9 "Дата направления документов в МУ" указывается дата направления в 
медицинское учреждение документов пациента; 

в пунктах 1.10-1.13 указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер 
служебного телефона, адрес электронной почты и ставится подпись должностного лица 
ОУЗ, отвечающего за направление пациентов на ВМП. 

10. Раздел "2 ЭТАП - МУ" заполняется медицинским учреждением, в которое 
поступили медицинские документы пациента для оказания ВМП: 

в пункте 2.1 "Дата получения документов от ОУЗ" указывается дата получения 
Талона на оказание ВМП и медицинской документации, необходимой для принятия 
решения о госпитализации с целью оказания ВМП; 

в пункте 2.2 "Код предварительного решения" в квадрате цифрами "1" или "2" 
указывается соответствующее. В случае необходимости дообследования пациента по 
решению Комиссии медицинского учреждения, участвующего в выполнении 
Государственного задания, по отбору больных на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее - Комиссия МУ) указывается соответствующая цифра, при 
этом обоснование требуемых видов обследования и разъяснения по оформлению 
документов прилагаются в письменном виде. В случае принятия решения об отказе в 
оказании ВМП необходимо письменно в поле "Комментарии" обосновать причину отказа; 

в пункте 2.3 "Код принятого решения" после представления необходимых 
медицинских документов в случае принятия Комиссией МУ решения об оказании ВМП - 
в квадрате цифрами "1" или "2" указать соответствующее; 

в пункте 2.4 "Дата принятия решения" указывается дата принятия решения 
Комиссией МУ в формате - ДДММГГ; 

в пункте 2.5 "Код вида ВМП" указывается код вида ВМП в соответствии с 
приложением № 6 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 768н; 

пункт 2.6 "Код клинико-экономической группы" заполняется в случае, если пациент 
направляется в федеральное медицинское учреждение для оказания ВМП по профилям 
"сердечно-сосудистая хирургия" и "челюстно-лицевая хирургия", код указывается в 
соответствии с разделом 2 приложения № 4 к Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 768н; 
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в пункте 2.7 "Дата планируемой госпитализации" указывается дата планируемой 
госпитализации пациента в медицинское учреждение в формате - ДДММГГ после 
решения 4 ЭТАПА; 

в пункте 2.8 "Дата отсроченной госпитализации" указывается дата отсроченной 
госпитализации пациента в формате ДДММГГ после решения 4 ЭТАПА; 

в пункте 2.9 "Дата уведомления ОУЗ и пациента о дате планируемой госпитализации 
в МУ" указывается дата уведомления ОУЗ и пациента о дате планируемой госпитализации 
в МУ в формате ДДММГГ; 

в пункте 2.10 "Способ уведомления" в квадрате цифрами "1", "2" или "3" указывается 
соответствующее; 

в пунктах 2.11-2.14 указываются фамилия, имя, отчество, должность, номер 
служебного телефона, адрес электронной почты и ставится подпись должностного лица, 
отвечающего за направление пациентов на ВМП в медицинском учреждении. 

11. Раздел "3 ЭТАП - ОУЗ" заполняется ОУЗ: 
пункты 3.1 "Выданы талоны на проезд" и 3.2 "Дата выдачи талона на проезд" 

заполняются в случае, если пациент относится к категории граждан, имеющих право на 
бесплатный проезд к месту лечения и обратно: в пункте 3.1 цифрами "1" или "2" 
указывается соответствующее, в пункте 3.2 указывается дата выдачи талона на проезд в 
формате ДДММГГ; 

пункты 3.3 и 3.4 заполняются в случае, если пациент нуждается в сопровождении: в 
пункте 3.3 "Нуждается в сопровождении" в квадрате цифрами "1" или "2" указать 
соответствующее, в пункте 3.4 "ФИО сопровождающего лица" указываются данные 
сопровождающего лица; 

в пункте 3.5 указывается дата обращения пациента в медицинское учреждение, 
которая должна быть согласована с медицинским учреждением; 

в пунктах 3.6-3.8 указываются фамилия, имя, отчество, должность и ставится 
подпись должностного лица ОУЗ, отвечающего за направление пациентов на ВМП; 

12. Раздел "4 ЭТАП - МУ" заполняется медицинским учреждением, в которое 
поступил пациент для оказания ВМП: 

в пункте 4.1 "Дата обращения пациента в МУ" указывается дата обращения пациента 
в медицинское учреждение с целью госпитализации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи; 

в пункте 4.2 "Код принятого решения" в квадрате цифрами "1", "2" или "3" 
указывается соответствующее; 

в случае необходимости отсрочить дату госпитализации для оказания ВМП 
одновременно указывается дата отсроченной госпитализации в пункте 2.8 раздела "2 
ЭТАП - МУ"; 

в пункте 4.3-4.5 указываются фамилия, имя, отчество, должность и ставится подпись 
должностного лица, отвечающего за направление пациентов на ВМП в медицинском 
учреждении. 

13. Раздел "5 ЭТАП - МУ" заполняется медицинским учреждением, в котором была 
оказана ВМП пациенту: 

в пункте 5.1 "Дата выписки пациента из МУ" указывается дата выписки в формате 
ДДММГГ; 

в пункте 5.2 "Результат обращения за ВМП" в квадрате "1", "2", "3" или "4" 
указывается соответствующее; 

в пункте 5.3 "Код диагноза при выписке по МКБ-10" указывается код диагноза в 
соответствии с МКБ-10; 

в пункте 5.4 "Код вида оказанной ВМП" код указывается в соответствии с 
приложением № 6 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 768н; 



 

 265 

пункт 5.5 "Код клинико-экономической группы" заполняется в случае оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральном медицинском учреждении по 
профилям "сердечно-сосудистая хирургия" и "челюстно-лицевая хирургия", код клинико-
экономической группы указывается в соответствии с разделом 2 приложения № 4 к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 декабря 2008 г. № 768н; 

в пункте 5.6 "Код стандарта оказанной ВМП" указываются номера приказа 
Минздравсоцразвития России, утверждающего стандарт медицинской помощи, 
соответствующий виду оказанной ВМП; 

в пункте 5.7 "Результат госпитализации" в квадрате цифрами "1", "2", "3", "4" или "5" 
указывается соответствующее; 

в пункте 5.8 "Рекомендовано" в квадрате цифрами "1" или "2" указывается 
соответствующее; 

в пунктах 5.9-5.11 указываются фамилия, имя, отчество, должность и ставится 
подпись должностного лица, ответственного за направление пациентов на ВМП в 
медицинском учреждении. 

14. Раздел "6 ЭТАП - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОУЗ" (заполняется ОУЗ): 
в пункте 6.1 "Завершение лечения по ВМП" в случае завершения лечения по ВМП в 

квадрате ставится знак "V"; 
в пункте 6.2 "Отказано" указывается причина отказа в оказании ВМП на любом 

этапе; 
в пункте 6.3 "Реабилитация после оказания ВМП" в квадрате цифрами "1" или "2" 

указывается соответствующее; 
в пункте 6.4 "Дата принятия решения о реабилитации" указывается дата принятия 

решения о проведении реабилитации пациента в формате ДДММГГ; 
в пунктах 6.5-6.7 указываются фамилия, имя, отчество, должность и ставится 

подпись должностного лица ОУЗ. 
15. К Талону на оказание ВМП прилагаются документы пациента на бумажном 

носителе и (или) в электронном виде, необходимые для принятия решения об оказании 
ему ВМП, в соответствии с приложением № 7 к Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 768н. Опись 
указанных документов приводится в разделе "Д. Документы" Талона на оказание ВМП. 
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Приложение 
к Порядку ведения учетной 

формы № 025/у-ВМП 
"Талон на оказание ВМП", 
утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                            В _____________________________ 
                                              (орган исполнительной власти 
                                            _______________________________ 
                                             субъекта Российской Федерации 
                                            _______________________________ 
                                               в сфере здравоохранения) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                о согласии на обработку персональных данных 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
даю согласие ______________________________________________________________ 
                 (наименование органа исполнительной власти субъекта РФ 
___________________________________________________________________________ 
                         в сфере здравоохранения) 
на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении,  с 
целью организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 
1. Дата рождения __________________________________________________________ 
                                    (число, месяц, год) 
2. Пол ____________________________________________________________________ 
                       (женский, мужской - указать нужное) 
3. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________ 
                                             (наименование, номер и 
___________________________________________________________________________ 
                    серия документа, кем и когда выдан) 
4. Адрес регистрации по месту жительства 
___________________________________________________________________________ 
                             (почтовый адрес) 
___________________________________________________________________________ 
5. Адрес фактического проживания __________________________________________ 
                                  (почтовый адрес фактического проживания, 
___________________________________________________________________________ 
                            контактный телефон) 
6. Наименование  страховой  медицинской  организации,  серия и номер полиса 
   страхового  медицинского  обязательного  страхования  граждан   пациента 
   (при наличии) 
   ________________________________________________________________________ 
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ___ 
   ________________________________________________________________________ 
8. Сведения о законном представителе 
   ________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
    _______________________________________________________________________ 
    (почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, 
                                   телефон) 
9. Дата рождения законного представителя __________________________________ 
                                                (число, месяц, год) 
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10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________________________ 
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ___________ 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 
 
    Примечание:  пункты  с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление 
заполняет законный представитель гражданина Российской Федерации. 
 
    Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений 
предупрежден (предупреждена). 
    (нужное подчеркнуть) 
    На  передачу  лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по 
телефонам, указанным в заявлении, согласен (согласна). 
                                 (нужное подчеркнуть) 
Срок действия Заявления - один год с даты подписания. 
 
                           Подпись пациента ______________ /______________/ 
 
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. 
Заявление и документы пациента _____________________ 
зарегистрированы ________________________________________ 
                      (№ Талона на оказание ВМП) 
 
                         Принял 
                    ______________  _______________ 
                     (дата приема      (подпись 
                      заявления)      специалиста) 
 
------------------------------------------------------------ (линия отреза) 
 
                           Расписка-уведомление 
 
Заявление и документы пациента _______________________________ 
__________________________ 
(№ Талона на оказание ВМП) 
 
Принял 
                    ______________  _______________ 
                     (дата приема      (подпись 
                      заявления)      специалиста) 
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Приложение № 9 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 1-ОУЗ-З "ЗАЯВКА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 

ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" 
1. Учетная форма №1-ОУЗ-З "Заявка органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации по государственному заданию за 
счет ассигнований федерального бюджета"(далее-Заявка) формируется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения(далее-
ОУЗ) и подлежит передаче в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации на бумажных носителях и (или) в электронном виде ежегодно не 
позднее 1 сентября года, предшествующего плановому периоду. 

2. При заполнении Заявки: 
в строке "на ___ год" указывается плановый год (формат ГГГГ), на который подается 

Заявка; 
в строке "Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере здравоохранения" указывается полное наименование ОУЗ; 
в строке "Код ОГРН" указывается основной государственный регистрационный номер 

ОУЗ по Единому государственному реестру юридических лиц; 
в строке "Код ОКПО" указывается код ОУЗ в соответствии с Общероссийским 

классификатором предприятий и организаций (ОКПО); 
в строке "Код ОКАТО" указывается код территории Российской Федерации по месту 

нахождения ОУЗ в соответствии с Общероссийским классификатором административно-
территориальных образований (ОКАТО); 

в строке "Почтовый и электронный адрес" указывается полный официальный почтовый 
адрес и адрес электронной почты ОУЗ; 

в графе 1 "№" указывается номер строки по порядку; 
в графе 2 "Код" указывается код медицинского учреждения; 
в графе 3 "Наименование" указываются полные наименования медицинских 

учреждений; 
в графах 4-24 указываются: 
по строке "всего" число пациентов по соответствующим профилям 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП), которых ОУЗ планирует 
направить на оказание ВМП по государственному заданию на следующий год по каждому 
медицинскому учреждению, включенному в Заявку; 

по подстроке "из них детей" указывается число детей по соответствующим профилям 
ВМП, которых ОУЗ планирует направить на оказание ВМП по государственному заданию 
на следующий год по каждому медицинскому учреждению (за исключением графы 6); 

в графе 25 "Всего пациентов" указывается сумма всех граф с 4 по 24 по строке "всего" 
по каждому медицинскому учреждению отдельно; 

в графе 26 "Из них детей" указывается сумма всех граф с 4 по 24 по подстроке "из них 
детей" по каждому медицинскому учреждению отдельно; 

в итоговой строке "Итого пациентов" указывается сумма всех строк "всего" по каждой 
из граф с 4 по 25 в отдельности; 
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в итоговой подстроке "из них детей" указывается сумма всех подстрок "из них детей" по 
каждой из граф с 4 по 5, с 7 по 24 и графе 26; 

в строке "Ответственный исполнитель" указываются фамилия, имя, отчество, должность 
и контактный телефон ответственного исполнителя. 

3. Заявка подписывается руководителем и заверяется печатью ОУЗ. 
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Приложение № 10 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 2-МУ-З "ЗАЯВКА МЕДИЦИНСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАДАНИЮ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" 
 
1. Учетная форма № 2-МУ-З "Заявка медицинского учреждения на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации по 
государственному заданию за счет ассигнований федерального бюджета" (далее - Заявка 
МУ) формируется на бумажном носителе и (или) в электронном виде: 

для федеральных медицинских учреждений (далее - ФМУ) - ответственным 
сотрудником ФМУ; 

для медицинских учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения и муниципальных 
образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, - 
ответственным сотрудником органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения (далее - ОУЗ), при этом Заявка МУ заполняется по 
каждому медицинскому учреждению отдельно. 

2. Заявка МУ подлежит передаче в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 сентября года, предшествующего 
плановому периоду. 

3. При заполнении Заявки МУ: 
в строке "наименование медицинского учреждения" указывается полное 

наименование медицинского учреждения в соответствии с его учредительными 
документами; 

в строке "указать подчиненность: в ведении Минздравсоцразвития России, РАМН, 
ФМБА России, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования" указать подчиненность медицинского учреждения; 

в строке "на ____ год" указывается плановый год (формат ГГГГ), на который 
подается Заявка МУ; 

в графе 1 "№" указывается номер строки по порядку; 
в графе 2 "Наименование профилей высокотехнологичной медицинской помощи 

(ВМП)" по каждой строке отдельно указывается наименование профилей 
высокотехнологичной медицинской помощи, по которым медицинское учреждение 
планирует оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации в следующем году; 

в графе 3 "Дата получения лицензии на медицинскую деятельность в части 
выполнения работ (услуг) по профилю высокотехнологичной медицинской помощи" 
указывается дата получения медицинским учреждением лицензии на медицинскую 
деятельность в части выполнения работ (услуг) по соответствующему строке заявленному 
профилю ВМП; 

в графе 4 "Число коек по заявленному профилю ВМП" указывается число 
имеющихся в медицинском учреждении коек по соответствующему строке профилю 
ВМП; 
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в графе 5 "Максимальный объем ВМП (потенциальная мощность учреждения)" 
указывается максимально возможное количество пролеченных больных в год по каждому 
заявленному профилю ВМП; 

в графе 6 "Заявляемый объем ВМП по государственному заданию за счет 
ассигнований федерального бюджета на ____ г." указывается плановый объем ВМП по 
количеству пролеченных больных на следующий год по каждому заявленному профилю 
ВМП; 

в графе 7 "В том числе по детям (от 0 до 17 лет включительно)" указывается 
плановый объем ВМП по количеству пролеченных детей (от 0 до 17 лет) на следующий 
год по каждому заявленному профилю ВМП; 

в строке "Итого" указываются суммы по строкам с 1 по 20 по графам с 4 по 7. 
4. Заявка МУ подписывается в зависимости от подведомственности медицинского 

учреждения руководителем ФМУ или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения и заверяется печатью. 
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Приложение № 11 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 67-МУ-ОУЗ "СВЕДЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАДАНИЮ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ, 

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

 
1. Отчетная форма № 67-МУ-ОУЗ "Сведения о предоставлении гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному 
заданию медицинским учреждением, находящимся в ведении субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, расположенного на его территории, и 
использовании целевых средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи" (далее - форма № 67-МУ-ОУЗ) составляется на основании данных, 
содержащихся в учетной форме № 025/у-ВМП "Талон на оказание ВМП", утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития России от ___________ № ____ (далее - Талон на 
оказание ВМП). 

2. Форма № 67-МУ-ОУЗ представляется на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде каждым оказывающим ВМП по государственному заданию 
медицинским учреждением, находящимся в ведении субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, расположенного на его территории, в соответствующий 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения в 
следующие сроки: 

- квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- годовая - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. 
3. Форма № 67-МУ-ОУЗ исключает использование личных данных пациента. 
4. Форма № 67-МУ-ОУЗ состоит из двух разделов, включающих по одному 

подразделу: 
а) раздел 1 "Расходы средств федерального бюджета" включает сведения об 

использовании целевых средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее соответственно -государственное 
задание, ВМП) медицинским учреждением, находящимся в ведении субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, расположенного на его территории, и 
направленных медицинскому учреждению - исполнителю государственного задания в 
соответствии с соглашением, заключенным между Минздравсоцразвития России и 
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; заполняется в соответствии с указанными в данном разделе кодами 
классификации сектора государственного управления; 

подраздел 1.1 "Расходы на выполнение государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств субъекта Российской 
Федерации" включает сведения о расходах средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации; 

б) раздел 2 "Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию за счет 
ассигнований федерального бюджета" включает сведения о пациентах, для которых в 
пункте П.9 Талона на оказание ВМП источник финансирования определен цифрой 2 
"субсидии федерального бюджета + средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации"; 

подраздел 2.1 "Сведения о предоставлении высокотехнологичной медицинской 
помощи по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации" 
содержит сведения о распределении по субъектам Российской Федерации объемов 
оказываемой в отчитывающемся медицинском учреждении высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

5. В форме № 67-МУ-ОУЗ: в строке "Наименование отчитывающегося медицинского 
учреждения" указывается полное наименование медицинского учреждения, его почтовый 
адрес в соответствии с учредительными документами и адрес электронной почты. 

6. Раздел 2 "Сведения об оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию" формируется 
следующим образом: 

в графе 2 указываются профили ВМП, оказываемые отчитывающимся медицинским 
учреждением по порядку; 

в графе 3 указывается число пролеченных больных по данному профилю ВМП; 
в графах с 4 по 9 указывается число мужчин, женщин, детей, детей-инвалидов, 

городских жителей и жителей села из числа пролеченных больных по соответствующим 
профилям ВМП; 

в строке "итого оказано ВМП" указывается сумма всех строк по каждой из граф с 3 
по 9 в отдельности. 

7. Подраздел 2.1 "Сведения о предоставлении высокотехнологичной медицинской 
помощи по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации" 
формируется следующим образом: 

в графе 1 указывается номер субъекта Российской Федерации по порядку; 
в графе 2 указываются субъекты Российской Федерации, населению которых 

высокотехнологичная медицинская помощь по государственному заданию оказывается 
отчитывающимся медицинским учреждением; 

в графах 4-24 указывается: 
по строкам "план всего" и соответствующим подстрокам "в том числе дети" 

указывается число больных по соответствующим профилям, которым запланировано 
оказание ВМП по государственному заданию отчитывающимся медицинским 
учреждением на отчетный год; 

по строкам "факт всего" и соответствующим подстрокам "в том числе дети" 
указывается число больных по соответствующим профилям, которым фактически была 
оказана ВМП отчитывающимся медицинским учреждением за отчетный период; 

в графе 25 "Всего" указывается сумма всех граф с 4 по 24 по каждому субъекту 
Российской Федерации отдельно; 

в итоговой строке "Итого запланированное число больных" и соответствующей 
подстроке "в том числе детей" указывается сумма всех строк "план всего" и 
соответствующих подстрок "в том числе дети" по каждой из граф с 4 по 25 в отдельности; 
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в итоговой строке "Итого пролечено больных" и соответствующей подстроке "в том 
числе детей" указывается сумма всех строк "факт всего" и соответствующих подстрок "в 
том числе дети" по каждой из граф с 4 по 25 в отдельности. 

8. Форма № 67-МУ-ОУЗ подписывается руководителем медицинского учреждения, 
заверяется круглой печатью. 
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Приложение № 12 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 67-С-ОУЗ-М "СВЕДЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАДАНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 

ВЕДЕНИИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ, И РАСХОДАХ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

 
1. Отчетная форма № 67-С-ОУЗ-М "Сведения о предоставлении гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному 
заданию медицинскими учреждениями, находящимися в ведении субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований, расположенных на его территории, и расходах 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которого являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи" 
(далее - форма № 67-С-ОУЗ-М) составляется на основании формы № 67-МУ-ОУЗ 
"Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи по государственному заданию медицинским учреждением, 
находящимся в ведении субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, расположенного на его территории, и использовании целевых средств, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи", 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от ____ № ____. 

2. Форма № 67-С-ОУЗ-М заполняется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения отдельно по каждому медицинскому 
учреждению, находящемуся в ведении субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, расположенных на его территории (далее - медицинские учреждения), и 
представляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации в следующие сроки: 

- квартальная - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- годовая - не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом. 
3. Форма № 67-С-ОУЗ-М исключает использование личных данных пациента. 
4. Форма № 67-С-ОУЗ-М состоит из двух разделов, включающих по одному 

подразделу: 
а) раздел 1 "Расходы субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи" 
включает сведения об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам 
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субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее 
соответственно - государственное задание, ВМП) медицинскими учреждениями, 
находящимися в ведении субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
расположенных на его территории, перечисленных в соответствии с соглашением, 
заключенным между Минздравсоцразвития России и органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения; заполняется в соответствии с 
указанными в данном разделе кодами классификации сектора государственного 
управления; 

подраздел 1.1 "Расходы на выполнение государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств субъекта Российской 
Федерации" включает сведения о расходах средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации; 

б) раздел 2 "Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию" включает 
сведения о пациентах, содержащиеся в учетной форме № 025/у-ВМП "Талон на оказание 
ВМП" (утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от ___ № ____), для которых 
в пункте П.9 источник финансирования определен цифрой 2 "субсидии федерального 
бюджета + средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации"; 

подраздел 2.1 "Сведения об оказании высокотехнологичной медицинской помощи по 
государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации" содержит 
сведения о распределении по субъектам Российской Федерации объемов 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими учреждениями 
отчитывающегося субъекта Российской Федерации. 

5. Раздел 2 "Сведения об оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию" формируется 
следующим образом: 

в графе 1 "Наименование медицинского учреждения - исполнителя государственного 
задания" указываются полные наименования медицинских учреждений в соответствии с 
их учредительными документами по порядку; 

в графе 2 указываются профили ВМП, оказываемой медицинскими учреждениями 
отчитывающегося субъекта Российской Федерации; 

в графе 3 указывается число пролеченных больных по данному профилю ВМП; 
в графах с 4 по 9 указывается число мужчин, женщин, детей, детей-инвалидов, 

городских жителей и жителей села из числа пролеченных больных по соответствующим 
профилям ВМП; 

в строке "итого оказано ВМП" указывается сумма всех строк по каждой из граф с 3 
по 9 в отдельности. 

6. Подраздел 2.1 "Сведения об оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации" формируется 
следующим образом: 

в графе 1 указывается номер субъекта Российской Федерации по порядку; 
в графе 2 указываются субъекты Российской Федерации, населению которых 

высокотехнологичная медицинская помощь по государственному заданию оказывается 
медицинскими учреждениями отчитывающегося субъекта Российской Федерации; 

в графах 4-24 указывается: 
по строкам "план всего" и соответствующим подстрокам "в том числе дети" 

указывается число больных по соответствующим профилям, которым запланировано 
оказание ВМП по государственному заданию медицинскими учреждениями 
отчитывающегося субъекта Российской Федерации на отчетный год; 

по строкам "факт всего" и соответствующим подстрокам "в том числе дети" 
указывается число больных по соответствующим профилям, которым фактически была 
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оказана ВМП медицинскими учреждениями отчитывающегося субъекта Российской 
Федерации за отчетный период; 

в графе 25 "Всего" указывается сумма всех граф с 4 по 24 по каждому субъекту 
Российской Федерации отдельно; 

в итоговой строке "Итого запланированное число больных" и соответствующей 
подстроке "в том числе детей" указывается сумма всех строк "план всего" и 
соответствующих подстрок "в том числе дети" по каждой из граф с 4 по 25 в отдельности; 

в итоговой строке "Итого пролечено больных" и соответствующей подстроке "в том 
числе детей" указывается сумма всех строк "факт всего" и соответствующих подстрок "в 
том числе дети" по каждой из граф с 4 по 25 в отдельности. 

7. Форма № 67-С-ОУЗ-М подписывается руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения и заверяется круглой 
печатью. 
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Приложение № 13 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 67-ФМУ-М "СВЕДЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ" 

 
1. Отчетная форма № 67-ФМУ-М "Сведения о предоставлении гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному 
заданию и использовании ассигнований федерального бюджета на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи федеральным медицинским учреждением" (далее - форма № 67-ФМУ-М) 
составляется на основании учетных форм № 025/у-ВМП "Талон на оказание ВМП", 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от ____ № ____ (далее - Талон на 
оказание ВМП). 

2. Форма № 67-ФМУ-М заполняется и представляется на бумажном носителе и (или) 
в электронном виде каждым оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь 
(далее - ВМП) по государственному заданию федеральным медицинским учреждением, 
подведомственным Минздравсоцразвития России, ФМБА России, РАМН, в следующие 
сроки: 

- квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- годовая - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. 
3. Форма № 67-ФМУ-М исключает использование личных данных пациента. 
4. Форма № 67-ФМУ-М состоит из двух разделов: 
а) раздел 1 "Расходы средств федерального бюджета" включает сведения об 

использовании бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий год на оказание ВМП по государственному 
заданию и направленных федеральному медицинскому учреждению - исполнителю 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 

б) раздел 2 "Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию" сведения о 
пациентах, для которых в пункте П.9 Талона на оказание ВМП источник финансирования 
определен цифрой 1 "федеральный бюджет"; 

подраздел 2.1 "Сведения о предоставлении высокотехнологичной медицинской 
помощи по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации" 
содержит сведения о распределении по субъектам Российской Федерации объемов 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой отчитывающимся 
федеральным медицинским учреждением субъекта Российской Федерации. 

5. Форма № 67-ФМУ-М формируется следующим образом: 
а) в строке "Наименование отчитывающегося федерального медицинского 

учреждения" указывается полное наименование медицинского учреждения, его почтовый 
адрес в соответствии с учредительными документами и адрес электронной почты. 
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б) в разделе 2 "Сведения об оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию": 

в графе 2 указываются профили ВМП, оказываемые отчитывающимся федеральным 
медицинским учреждением, по порядку; 

в графе 3 указывается число пролеченных больных по данному профилю; 
в графах с 4 по 9 указывается число мужчин, женщин, детей, детей-инвалидов, 

городских жителей и жителей села из числа пролеченных больных по соответствующим 
профилям ВМП; 

в строке "итого оказано ВМП" указывается сумма всех строк по каждой из граф с 3 
по 9 в отдельности. 

в) в подразделе 2.1 "Сведения об оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи по государственному заданию в разрезе субъектов Российской Федерации": 

в графе 1 указывается номер субъекта Российской Федерации по порядку; 
в графе 2 указывается перечень субъектов Российской Федерации, населению 

которых оказывается ВМП по государственному заданию отчитывающимся федеральным 
медицинским учреждением в отчетном периоде; 

в графах 4-24 указывается: 
по строкам "план всего" и соответствующим подстрокам "в том числе дети" 

указывается число больных по соответствующим профилям, которым запланировано 
оказание ВМП по государственному заданию отчитывающимся федеральным 
медицинским учреждением на отчетный год; 

по строкам "факт всего" и соответствующим подстрокам "в том числе дети" 
указывается число больных по соответствующим профилям, которым фактически была 
оказана ВМП отчитывающимся федеральным медицинским учреждением за отчетный 
период; 

в графе 25 "Всего" указывается сумма всех граф с 4 по 24 по каждому субъекту 
Российской Федерации отдельно; 

в итоговой строке "Итого запланированное число больных" и соответствующей 
подстроке "в том числе детей" указывается сумма всех строк "план всего" и 
соответствующих подстрок "в том числе дети" по каждой из граф с 4 по 25 в отдельности; 

в итоговой строке "Итого пролечено больных" и соответствующей подстроке "в том 
числе детей" указывается сумма всех строк "план всего" и соответствующих подстрок "в 
том числе дети" по каждой из граф с 4 по 25 в отдельности. 

6. Форма № 67-ФМУ-М подписывается руководителем федерального медицинского 
учреждения и заверяется круглой печатью. 
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Приложение № 14 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 18 марта 2009 г. № 119н 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 3-ЛО-ВМП "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ 
 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"  

 
1. Учетная форма № 3-ЛО-ВМП "Лист ожидания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации" (далее - Лист ожидания) 
формируется ответственным сотрудником органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее - ОУЗ) на бумажном носителе и 
(или) в электронном виде и подлежит передаче в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации ежеквартально, не позднее последнего 
числа месяца отчетного квартала. 

2. При заполнении Листа ожидания: 
в графе 1 указывается номер строки по порядку; 
в графе 2 "Фамилия, имя, отчество" указываются фамилия, имя, отчество пациента; 
в графе 3 "Дата обращения за ВМП" указывается дата обращения и представления 

медицинских документов пациента в ОУЗ; 
в графе 4 "Дата принятия решения Комиссии органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору больных на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи" указывается соответствующая дата в 
формате ДДММГГ; 

в графе 5 "№ Талона на оказание ВМП" указывается номер заполненного Талона на 
оказание ВМП (учетная форма № 025/у-ВМП, утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России от __________ № ____); 

в графе 6 "Профиль и код вида ВМП" указываются номер профиля и код вида 
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с приложением № 6 к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 декабря 2008 г. № 768н; 

в графе 7 "Медицинское учреждение, в котором рекомендовано оказание ВМП" 
указывается наименование соответствующего медицинского учреждения согласно 
приложениям № 2 и 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 768н; 

в графе 8 "Причины исключения из листа ожидания (отказ пациента, смерть 
пациента, оказана ВМП, другое - с указанием даты события)" указывается 
соответствующее. 

3. Лист ожидания подписывается руководителем ОУЗ и заверяется печатью. 
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РАЗДЕЛ 14. РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ КРОВИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 декабря 
2010 г. № 1145 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 2010 г.           № 1145 
 

О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 годов" и Законом Российской Федерации "О 
донорстве крови и ее компонентов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила финансового обеспечения в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови; 
Правила передачи в 2010 году для реализации мероприятий по развитию службы 

крови оборудования в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении 
Федерального медико-биологического агентства, и федеральное государственное 
учреждение "Государственное учреждение Российская детская клиническая больница 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", находящееся в 
ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а 
также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей передачей при 
необходимости в собственность муниципальных образований. 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Федеральному медико-биологическому агентству на указанные цели. 

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 
10-дневный срок утвердить: 

перечень оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов, приобретаемого для оказывающих 
медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального 
государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская 
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов 
Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность 
муниципальных образований; 

перечень компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 
организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-
техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для оказывающих 
медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в 
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ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального 
государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская 
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов 
Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность 
муниципальных образований; 

основные направления пропаганды массового донорства крови и ее компонентов. 
4. Федеральному медико-биологическому агентству осуществить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 
закупку для оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и 
федерального государственного учреждения "Государственное учреждение Российская 
детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, государственных учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения 
муниципальных образований оборудования по заготовке, переработке, хранению и 
обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, а также компьютерного и 
сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением и программно-
техническими средствами защиты в соответствии с перечнями, предусмотренными 
пунктом 3 настоящего Постановления; 

размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по пропаганде массового 
донорства крови и ее компонентов в соответствии с основными направлениями 
пропаганды массового донорства крови и ее компонентов, утверждаемыми 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 



 

 283 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1145 

 
ПРАВИЛА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2010 ГОДУ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансового обеспечения в 2010 году 
расходов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 
Федеральному медико-биологическому агентству на реализацию следующих мероприятий 
по развитию службы крови: 

осуществление закупки оборудования по заготовке, переработке, хранению и 
обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой 
информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой 
донорства крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой 
базы, предусмотренных перечнями, утверждаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (далее - медицинское и компьютерное 
оборудование); 

выполнение работ и оказание услуг по пропаганде массового донорства крови и ее 
компонентов в соответствии с основными направлениями пропаганды массового 
донорства крови и ее компонентов, утверждаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

2. Федеральные государственные учреждения согласно приложению N 1 и 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
согласно приложению N 2 в течение 14 дней со дня вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1145 представляют в 
Федеральное медико-биологическое агентство заявки на поставку медицинского и 
компьютерного оборудования (с указанием наименований и адресов федеральных 
государственных учреждений, государственных учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований (в 
случае передачи медицинского и (или) компьютерного оборудования по решению органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в собственность муниципальных 
образований), которым должно быть поставлено это медицинское и компьютерное 
оборудование, а также требуемых видов и объемов поставки) по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Федеральное медико-биологическое агентство рассматривает представленные в 
соответствии с пунктом 2 настоящих Правил заявки на поставку медицинского и 
компьютерного оборудования, утверждает объемы поставок и направляет сведения об 
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утвержденных объемах в соответствующие федеральные государственные учреждения и 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. В соответствии с утвержденными объемами поставок медицинского и 
компьютерного оборудования Федеральное медико-биологическое агентство 
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещение заказов на поставку медицинского и компьютерного оборудования, на 
выполнение работ и оказание услуг по пропаганде массового донорства крови и ее 
компонентов и заключает соответствующие государственные контракты. 

5. В государственных контрактах на поставку медицинского и компьютерного 
оборудования предусматриваются следующие условия: 

обеспечение доставки медицинского и компьютерного оборудования в федеральные 
государственные учреждения, государственные учреждения здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и учреждения здравоохранения муниципальных образований (в 
случае передачи медицинского и (или) компьютерного оборудования по решению органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в собственность муниципальных 
образований), осуществление монтажа соответствующего оборудования и 
пусконаладочных работ, в том числе настройки телекоммуникационного оборудования и 
каналов связи, установки и внедрения лицензионного программного обеспечения и 
программно-технических средств защиты информационной базы, а также проведение 
инструктажа медицинского и технического персонала по эксплуатации медицинского и 
компьютерного оборудования; 

осуществление оплаты медицинского и компьютерного оборудования на основании 
оформленных в установленном порядке документов, предусмотренных государственным 
контрактом. 

6. В государственных контрактах на выполнение работ и оказание услуг по 
пропаганде массового донорства крови и ее компонентов предусматриваются условия 
осуществления Федеральным медико-биологическим агентством оплаты выполненных 
работ и оказанных услуг на основании оформленных в установленном порядке 
документов, подтверждающих их выполнение. 
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Приложение N 1 
к Правилам финансового 
обеспечения в 2010 году 

за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий 

по развитию службы крови 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ В 2010 ГОДУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ 
 
1. Федеральное государственное учреждение "Государственное учреждение 

Российская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию", г. Москва 

2. Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр крови 
Федерального медико-биологического агентства", г. Москва 

3. Федеральное государственное учреждение "Станция переливания крови 
Федерального медико-биологического агентства", г. Красноярск 

4. Федеральное государственное учреждение "Кировский научно-исследовательский 
институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического 
агентства", г. Киров 
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Приложение N 2 
к Правилам финансового 
обеспечения в 2010 году 

за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий 

по развитию службы крови 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ 

В 2010 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ 

 
Республика Адыгея 
Республика Алтай 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Республика 
Республика Калмыкия 
Ставропольский край 
Амурская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Ивановская область 
Иркутская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Нижегородская область 
Омская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Томская область 
Тюменская область 
Челябинская область 
Еврейская автономная область 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. N 1145 
 

ПРАВИЛА 
ПЕРЕДАЧИ В 2010 ГОДУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА, 

И ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ", НАХОДЯЩЕЕСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия передачи в 2010 году 

приобретаемого по перечням, утверждаемым Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета для реализации мероприятий по развитию службы крови: 

оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности 
донорской крови и ее компонентов (далее - медицинское оборудование); 

компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 
организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-
техническими средствами защиты этой базы (далее - компьютерное оборудование). 

2. Медицинское и (или) компьютерное оборудование передается в федеральные 
государственные учреждения, указанные в приложении N 1 к Правилам финансового 
обеспечения в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
мероприятий по развитию службы крови, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1145, а также в собственность субъектов 
Российской Федерации, указанных в приложении N 2 к этим Правилам, с последующей 
передачей при необходимости медицинского и (или) компьютерного оборудования в 
собственность муниципальных образований. 

3. В соответствии с государственными контрактами на поставку медицинского и 
(или) компьютерного оборудования (включая доставку, монтаж и пусконаладочные 
работы, в том числе настройку телекоммуникационного оборудования и каналов связи, 
установку и внедрение лицензионного программного обеспечения и программно-
технических средств защиты информационной базы, а также проведение инструктажа 
медицинского и технического персонала по эксплуатации медицинского и (или) 
компьютерного оборудования), заключенными Федеральным медико-биологическим 
агентством с организациями, осуществляющими эту поставку (далее - организации-
поставщики), медицинское и компьютерное оборудование доставляется в указанные в 
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пункте 2 настоящих Правил федеральные государственные учреждения, в 
государственные учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
учреждения здравоохранения муниципальных образований (далее - учреждения-
получатели). 

Специальное лицензионное программное обеспечение единой информационной базы 
по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и 
ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 
компонентов передается Федеральным медико-биологическим агентством федеральному 
государственному учреждению здравоохранения "Центр крови Федерального медико-
биологического агентства" (г. Москва). 

4. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения медицинского 
и (или) компьютерного оборудования от организаций-поставщиков подписывают 
предусмотренные государственными контрактами документы, подтверждающие поставку 
медицинского и (или) компьютерного оборудования, принимают его на хранение и 
направляют копии указанных документов, заверенные подписью и печатью, 
соответственно в Федеральное медико-биологическое агентство, Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Организации-поставщики представляют в Федеральное медико-биологическое 
агентство предусмотренные государственными контрактами документы, подтверждающие 
поставку медицинского и (или) компьютерного оборудования. 

6. Федеральное медико-биологическое агентство в течение 13 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, принимает медицинское 
и (или) компьютерное оборудование на учет и осуществляет его передачу в оперативное 
управление федеральным государственным учреждениям, указанным в пункте 2 
настоящих Правил, или субъекту Российской Федерации в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

7. Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр крови 
Федерального медико-биологического агентства" (г. Москва) осуществляет передачу 
специального лицензионного программного обеспечения учреждениям-получателям на 
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. 

8. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
течение 13 рабочих дней со дня получения от Федерального медико-биологического 
агентства документов, подтверждающих передачу медицинского и (или) компьютерного 
оборудования, принимает медицинское и (или) компьютерное оборудование на учет и 
осуществляет его передачу учреждениям-получателям, находящимся в ведении субъекта 
Российской Федерации, или муниципальным образованиям в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

9. Уполномоченный орган муниципального образования в течение 5 рабочих дней со 
дня получения от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации документов, подтверждающих передачу медицинского и (или) компьютерного 
оборудования, принимает медицинское и (или) компьютерное оборудование на учет и 
осуществляет его передачу учреждениям-получателям, находящимся в ведении 
муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

10. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения 
соответственно от Федерального медико-биологического агентства, уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченного 
органа муниципального образования документов, подтверждающих передачу 
медицинского и (или) компьютерного оборудования, производят списание полученного 
медицинского и (или) компьютерного оборудования с хранения и принимают его на учет. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 января 2010 г. № 31н «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1145  «О 
финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета мероприятий по развитию службы крови» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
27 января 20109 г.           № 31н 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 
N 1145 «О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ» 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. N 1145 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" 
("Российская газета" от 22 января 2010 г. N 12) приказываю: 

1. Утвердить: 
перечень оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее компонентов, приобретаемого для оказывающих 
медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального 
государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская 
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов 
Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность 
муниципальных образований согласно приложению N 1; 

перечень компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 
организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-
техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для оказывающих 
медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального 
государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская 
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов 
Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность 
муниципальных образований согласно приложению N 2; 

основные направления пропаганды массового донорства крови и ее компонентов 
согласно приложению N 3; 

форму заявки на поставку в 2010 году оборудования по заготовке, переработке, 
хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 
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для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с 
обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией 
и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-технических средств 
защиты этой базы согласно приложению N 4. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. 
Скворцову. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 27 января 2010 г. N 31н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ, 

ХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ ОКАЗЫВАЮЩИХ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА, И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ", НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
N  
п/п 

Наименование оборудования                       

1  2                                   
Федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении       
Федерального медико-биологического агентства, и федеральное        
государственное учреждение "Государственное учреждение Российская детская 
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению       
и социальному развитию", находящееся в ведении Министерства        
здравоохранения и социального развития Российской Федерации        
1. Аппарат для автоматического цитоплазмафереза                          
2. Аппарат для автоматического донорского плазмафереза                   
3. Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты        
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4. Автоматический гематологический анализатор                            
5. Автоматический иммуноферментный анализатор                            
6. Комплект полуавтоматического ИФА-оборудования                         
7. Установка для замораживания плазмы крови                              
8. Камера длительного хранения плазмы                                    
9. Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови       
10. Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований   

открытого типа                                                        
11. Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований   

закрытого типа                                                        
12. Автоматический биохимический анализатор                               
13. Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором        

донорских тромбоцитов                                                 
14. Центрифуга рефрижераторная напольная                                  
15. Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели)   
16. Кресло донорское                                                      
17. Система инактивации патогенов компонентов донорской крови             
18. Автоматический анализатор для определения стерильности компонентов    

донорской крови                                                       
19. Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых контейнеров  

для заготовки крови и ее компонентов                                  
20. Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов,           

лекарственных средств и вакцин                                        
21. Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных 

средств и вакцин при низких температурах (от -20 °C до -40 °C)        
22. Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных 

средств и вакцин при низких температурах (от -50 °C до -80 °C)        
23. Криобанк                                                              
24. Система приборов для проведения скрининга донорской крови и ее        

продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот                  
25. Запаиватель пластиковых магистралей                                   
26. Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов        
Организации здравоохранения субъектов Российской Федерации         
1. Аппарат для автоматического донорского плазмафереза                   
2. Аппарат для автоматического цитоплазмафереза                          
3. Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты        
4. Запаиватель пластиковых магистралей                                   
5. Установка для замораживания плазмы крови                              
6. Камера длительного хранения плазмы                                    
7. Автоматический иммуноферментный анализатор                            
8. Комплект полуавтоматического ИФА-оборудования                         
9. Автоматический гематологический анализатор                            
10. Автоматический биохимический анализатор                               
11. Центрифуга рефрижераторная напольная                                  
12. Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований   

открытого типа                                                        
13. Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований   

закрытого типа                                                        
14. Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором        

донорских тромбоцитов                                                 
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15. Кресло донорское                                                      
16. Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели)   
17. Система инактивации патогенов компонентов донорской крови             
18. Система инактивации вирусов в плазме крови                            
19. Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых  контейнеров 

для заготовки крови и ее компонентов                                  
20. Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови       
21. Медицинский  холодильник  для   хранения   крови,   ее   компонентов, 

лекарственных средств и вакцин                                        
22. Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных 

средств и вакцин при низких температурах (от -20 °C до -40 °C)        
23. Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных 

средств и вакцин при низких температурах (от -50 °C до -80 °C)        
24. Система приборов  для  проведения  скрининга  донорской  крови  и  ее 

продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот                  
25. Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов        
26. Автоматический анализатор для  определения  стерильности  компонентов 

донорской крови                                                       
27. Мобильный комплекс заготовки крови                                    

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 27 января 2010 г. N 31н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОМПЬЮТЕРНОГО И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, РАЗВИТИЕМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОПАГАНДОЙ 

ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, И ПРОГРАММНО-
ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ЭТОЙ БАЗЫ, ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ 
ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА, И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ", НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
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ПЕРЕДАЧЕЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
N  
п/п 

Наименование оборудования                       

1  2                                   
Федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь,  
находящиеся в ведении Федерального медико-биологического агентства,     
и федеральное государственное учреждение "Государственное учреждение    
Российская детская клиническая больница Федерального агентства       
по здравоохранению и социальному развитию", находящееся в ведении     
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
1. Серверное оборудование (Тип 1) <*>                                    
2. Серверное оборудование (Тип 3) <*>                                    
3. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) <*>             
4. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) <*>             
5. Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4)   

<*>                                                                   
6. Неисключительные права на использование комплекта операционных        

систем и другого программного обеспечения общего назначения           
7. Комплекс программ поддержки технологического процесса деятельности    

станции переливания крови                                             
8. Неисключительные права на использование комплекса программ для        

статистической отчетности в региональных информационных центрах       
Организации здравоохранения субъектов Российской Федерации         
1. Серверное оборудование (Тип 2) <*>                                    
2. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) <*>             
3. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) <*>             
4. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3) <*>             
5. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 4) <*>             
6. Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 5) <*>             
7. Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип      

1) <*>                                                                
8. Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 2)   

<*>                                                                   
9. Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 3)   

<*>                                                                   
10. Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4)   

<*>                                                                   
11. Неисключительные права на использование комплекта операционных        

систем и другого программного обеспечения общего назначения           
12. Комплекс программ поддержки технологического процесса деятельности    

станции переливания крови регионального уровня (включая Единый        
донорский центр)                                                      

13. Неисключительные права на использование программ "Регистратура ЛПУ    
источника информации для единого донорского центра"                   

 
-------------------------------- 
<*> Спецификация каждого типа серверного оборудования, оборудования 

автоматизированного рабочего места пользователя и активного сетевого оборудования 
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локальной вычислительной сети включает в себя следующий Перечень оборудования для 
оснащения учреждений службы крови первого этапа внедрения: 

 
Серверное оборудование <**>                          
Тип 1                                                                     
Сервер для электронной почты                                              
Сервер для защиты почты                                                   
Сервер для системы управления и мониторинга сетевым оборудованием         
Неисключительные права на использование комплекса программного            
обеспечения почтового сервиса                                             
Неисключительные права на использование комплекса программного сервиса    
защиты почты                                                              
Дистрибутив программного сервиса защиты почты                             
Экранная панель не менее 160 см                                           
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы для сервера                                          
Дистрибутив операционной системы для сервера                              
Неисключительные права на использование комплекса программ для            
статистической отчетности в региональных информационных центрах           
Комплект средств защиты информации                                        
Неисключительные права на использование системы управления сохранением и  
восстановлением данных                                                    
Неисключительные права на использование системы мониторинга серверов и    
приложений                                                                
Комплекс программ поддержки функционирования системы защиты персональных  
данных                                                                    
Тип 2                                                                     
Платформа модульного сервера                                              
Серверный модуль станции переливания крови                                
Серверный модуль базы данных станции переливания крови, единого           
донорского центра                                                         
Комплект средств защиты информации                                        
Источник бесперебойного питания                                           
Дистрибутив операционной системы для сервера                              
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы для сервера                                          
Дистрибутив системы управления базами данных                              
Неисключительные права на использование системы управления базами данных  
Неисключительные права на использование системы управления сохранением и  
восстановлением данных                                                    
Неисключительные права на использование системы мониторинга серверов и    
приложений                                                                
Программы системы автоматизации для станции переливания крови и единого   
донорского центра                                                         
Программы системы автоматизации регистратуры ЛПУ источника информации     
для единого донорского центра. Серверная часть. (Для 6 ЛПУ в каждом       
регионе)                                                                  
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Программно-аппаратный комплекс мониторинга и администрирования            
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Принтер лазерный (10 шт. на объект)                                       
Тип 3                                                                     
Сервер приложений                                                         
Комплект средств защиты информации                                        
Источник бесперебойного питания                                           
Неисключительные права на использование сертифицированной операционной    
системы для сервера                                                       
Дистрибутив операционной системы для сервера                              
Неисключительные права на использование системы мониторинга серверов и    
приложений                                                                
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Программно-аппаратный комплекс мониторинга и администрирования            
Комплекс программ системы автоматизации для станции переливания крови     
Неисключительные права на использование системы управления сохранением и  
восстановлением данных                                                    
Принтер лазерный (10 шт. на объект)                                       
Неисключительные права на использование комплекса программ репликации     
данных                                                                    
Автоматизированное рабочее место пользователя                             
Тип 1                                                                     
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                       
Монитор                                                                   
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                  
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                 
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                      
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы на одного пользователя                               
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя              
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ        
Дистрибутив офисных программ                                              
Комплект средств защиты информации                                        
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Неисключительные права на использование системы мониторинга               
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы            
управления базами данных (для 22 объектов)                                
Модем Dial-up внешний                                                     
Комплект средств защиты информации для переносного компьютера             
Переносной компьютер                                                      
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ для    
переносного компьютера                                                    
Дистрибутив офисных программ для переносного компьютера                   
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы на одного пользователя для переносного компьютера    
Сканер штрих-кода с USB-входом                                            
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Комплект в составе:                                                       
Три термотрансферных принтера (со стартовым пакетом расходных             
материалов). Бумага для печати этикетки годной продукции (97 x 97).       
Красящая лента (110 мм, 450 м) (из расчета 100 доноров в день для         
станции переливания крови с единым донорским центром, и 50 доноров в      
день для станции переливания крови без единого донорского центра на 0,5   
года работы ЛПУ).                                                         
Бумага для печати технологических штрих-кодовых этикеток (25 x 50).       
Красящая лента (60 мм, 450 м) (из расчета 100 доноров в день для станции  
переливания крови с единым донорским центром и 50 доноров в день для      
станции переливания крови без единого донорского центра на 0,5 года       
работы ЛПУ).                                                              
Веб-камера                                                                
Носитель информации USB                                                   
Тип 2                                                                     
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                       
Монитор                                                                   
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя              
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                  
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                 
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                      
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы на одного пользователя                               
Комплект средств защиты информации                                        
Дистрибутив офисных программ                                              
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ        
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Неисключительные права на использование системы мониторинга               
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы управления 
базами данных (для 22 объектов)                                           
Сканер штрих-кода с USB-входом                                            
Тип 3                                                                     
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                       
Монитор                                                                   
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                  
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                 
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя              
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                      
Комплект средств защиты информации                                        
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы управления 
базами данных                                                             
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы на одного пользователя                               
Дистрибутив офисных программ                                              
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ        
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Неисключительные права на использование системы мониторинга               
Сканер штрих-кода с USB-входом                                            
Принтер лазерный (10 шт. на объект)                                       
Тип 4                                                                     
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Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                       
Монитор                                                                   
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя              
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                  
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                 
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                      
Комплект средств защиты информации                                        
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы управления 
базами данных                                                             
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы на одного пользователя                               
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ        
Дистрибутив офисных программ                                              
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Неисключительные права на использование системы мониторинга               
Сканер штрих-кода с USB-входом                                            
Принтер лазерный (5 шт. на объект)                                        
Тип 5                                                                     
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                       
Монитор                                                                   
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                  
Модем Dial-up внешний                                                     
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя              
Принтер лазерный                                                          
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                 
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                      
Комплект средств защиты информации                                        
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной    
операционной системы на одного пользователя                               
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ        
Дистрибутив офисных программ                                              
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов       
Неисключительные права на использование системы мониторинга               
Неисключительные права на использование программ системы автоматизации    
регистратуры ЛПУ источника информации для единого донорского центра.      
Клиентская часть                                                          
Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети               
Тип 1                                                                     
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного    
рабочего места и серверов                                                 
Маршрутизатор (не менее чем 2 порта 10/100 BaseT)                         
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами      
защиты информации                                                         
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак              
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 1        
Тип 2                                                                     
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного    
рабочего места и серверов                                                 
Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT)                                      
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Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами      
защиты информации                                                         
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак              
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 2        
Тип 3                                                                     
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного    
рабочего места и серверов                                                 
Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT)                                      
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами      
защиты информации                                                         
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак              
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 3        
Тип 4                                                                     
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного    
рабочего места и серверов                                                 
Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT)                                      
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами      
защиты информации                                                         
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак              
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 4        

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 27 января 2010 г. N 31н 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ МАССОВОГО ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

 
1. Разработка комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее 

компонентов в Российской Федерации на 2010 год на основе единых подходов к 
привлечению граждан Российской Федерации к регулярной сдаче донорской крови и ее 
компонентов. 

2. Реализация комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее 
компонентов в Российской Федерации на 2010 год. 

3. Проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса 
мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской 
Федерации на 2010 год. 

4. Разработка комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее 
компонентов в Российской Федерации на 2010 год для организаций, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов, который предусматривает повышение организационной и производственной 
деятельности организаций службы крови. 
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Приложение N 4 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 27 января 2010 г. N 31н 
 

                                  Заявка 
            на поставку в 2010 году оборудования по заготовке, 
        переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской 
             крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 
           оборудования с лицензионным программным обеспечением 
           для создания единой информационной базы по реализации 
            мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 
         донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией 
              и пропагандой донорства крови и ее компонентов, 
             и программно-технических средств защиты этой базы 
 
Представляют:     федеральные      государственные 
учреждения,   оказывающие   медицинскую    помощь, 
подведомственные       Федеральному        медико- 
биологическому       агентству;        федеральное 
государственное    учреждение     "Государственное 
учреждение Российская детская клиническая больница 
Федерального  агентства   по   здравоохранению   и 
социальному  развитию",  находящееся   в   ведении 
Министерства   здравоохранения    и    социального 
развития  Российской   Федерации;   уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов  Российской 
Федерации  (далее  -  Заявитель)   в   Федеральное 
медико-биологическое агентство                     

Сроки представления:  
I квартал        
2010 года <*>      

 
Полное наименование Заявителя _____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя Заявителя (отчество, если имеется) ____________________ 
Адрес, тел., тел./факс, e-mail Заявителя __________________________________ 
Получатель (полное наименование учреждения Заявителя) _____________________ 
Ф.И.О. руководителя получателя (отчество, если имеется) ___________________ 
ИНН, адрес, тел., тел./факс, e-mail получателя ____________________________ 
 
N   
п/п  

Наименование оборудования                Количество,  
шт.      

1   2                            3       
1.  Аппарат для автоматического цитоплазмафереза            
2.  Аппарат для автоматического донорского плазмафереза     
3.  Автоматический гематологический анализатор              
4.  Автоматический иммуноферментный анализатор              
5.  Автоматизированный комплекс для                        

иммуногематологических исследований открытого типа     
 

6.  Автоматизированный комплекс для                        
иммуногематологических исследований закрытого типа     
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7.  Автоматический анализатор для определения              
стерильности компонентов донорской крови               

 

8.  Автоматический биохимический анализатор                 
9.  Аппарат для автоматизированного разделения крови на    

компоненты                                             
 

10.  Аппарат дозированного сбора и помешивания крови        
(весы-помешиватели)                                    

 

11.  Аппарат для размораживания плазмы и подогрева          
компонентов крови                                      

 

12.  Запаиватель пластиковых магистралей                     
13.  Камера длительного хранения плазмы                      
14.  Комплект полуавтоматического ИФА-оборудования           
15.  Криобанк                                                
16.  Кресло донорское                                        
17.  Медицинский холодильник для хранения крови, ее         

компонентов, лекарственных средств и вакцин            
 

18.  Медицинский холодильник для хранения крови,            
компонентов лекарственных средств и вакцин при низких  
температурах (от -20 °C до -40 °C)                     

 

19.  Медицинский холодильник для хранения крови,            
компонентов лекарственных средств и вакцин при низких  
температурах (от -50 °C до -80 °C)                     

 

20.  Мобильный комплекс заготовки крови                      
21.  Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации     

эритроцитов                                            
 

22.  Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с     
инкубатором донорских тромбоцитов                      

 

23.  Система инактивации вирусов в плазме крови              
24.  Система инактивации патогенов компонентов донорской    

крови                                                  
 

25.  Система приборов для проведения скрининга донорской    
крови и ее продуктов методом генамплификации           
нуклеиновых кислот                                     

 

26.  Установка для замораживания плазмы крови                
27.  Устройство для стерильного запаивания трубок           

пластиковых контейнеров для заготовки крови и ее       
компонентов                                            

 

28.  Центрифуга рефрижераторная напольная                    
29.  Серверное оборудование (Тип 1)                          
30.  Серверное оборудование (Тип 2)                          
31.  Серверное оборудование (Тип 3)                          
32.  Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1)   
33.  Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2)   
34.  Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3)   
35.  Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 4)   
36.  Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 5)   
37.  Активное сетевое оборудование локальной                

вычислительной сети (Тип 1)                            
 

38.  Активное сетевое оборудование локальной                
вычислительной сети (Тип 2)                            
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39.  Активное сетевое оборудование локальной                
вычислительной сети (Тип 3)                            

 

40.  Активное сетевое оборудование локальной                
вычислительной сети (Тип 4)                            

 

41.  Прикладное программное обеспечение                      
41.1. Неисключительные права на использование комплекта      

операционных систем и другого программного             
обеспечения общего назначения                          

 

41.2. Комплекс программ поддержки технологического процесса  
деятельности станции переливания крови                 

 

41.3. Неисключительные права на использование комплекса      
программ, разработанных по технологии dot net для      
статистической отчетности в региональных               
информационных центрах                                 

 

41.4. Комплекс программ поддержки технологического процесса  
деятельности станции переливания крови регионального   
уровня (включая Единый донорский центр)                

 

41.5. Неисключительные права на использование программ       
"Регистратура ЛПУ источника информации для единого     
донорского центра"                                     

 

 
Руководитель Заявителя _______________   _______________   ________________ 
                          (подпись)          (ф.и.о)            (дата) 
 
Исполнитель            _______________   _______________   Тел. 
                          (подпись)          (ф.и.о)       ________________ 
                                                           Факс 
                                                           ________________ 
                                                           E-mail 
                                                           ________________ 

 
-------------------------------- 
<*> В соответствии с пунктом 2 Правил финансового обеспечения в 2010 году за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы 
крови, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 г. N 1145 ("Российская газета" от 22 января 2010 г. N 12). 

 
Примечания: 
1. Отсутствие потребности в оборудовании, предусмотренном одной из строк 1 - 

41.5, обязательно отмечать в графе 3 словами "нет потребности". 
2. Заявка должна быть составлена в соответствии с перечнем оборудования по 

заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 
компонентов, приобретаемого для оказывающих медицинскую помощь федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-
биологического агентства, и федерального государственного учреждения 
"Государственное учреждение Российская детская клиническая больница Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", находящегося в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также 
для передачи в собственность субъектов Российской Федерации с последующей 
передачей при необходимости в собственность муниципальных образований, 
предусмотренным приложением N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 27 января 
N 31н, и перечнем компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации 
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мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 
развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и 
программно-техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для 
оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального 
государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская 
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов 
Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность 
муниципальных образований, предусмотренным приложением N 2 Приказу 
Минздравсоцразвития России от 27 января N 31н. Наименование и количество единиц 
оборудования определяются с учетом отсутствия оборудования. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 июля 2009 г. № 416 «О порядке организации 
мониторинга мероприятий по развитию службы крови» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

7 июля 2009 г.           № 416 
 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ 

 
В соответствии с пунктом 5.2.100.1. Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 
19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 
5337, № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738, № 12, ст. 1427) и в 
целях проведения ежемесячного мониторинга реализации мероприятий по развитию 
службы крови, приказываю: 

1. Утвердить: 
порядок организации мониторинга реализации мероприятий по развитию службы 

крови согласно приложению № 1; 
форму отчета о мониторинге основных целевых показателей деятельности, 

оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и учреждений, 
находящихся в ведении Российской академии медицинских наук, участвующих в 
реализации мероприятий по развитию службы крови, а также субъектов Российской 
Федерации согласно приложению № 2. 

2. Рекомендовать оказывающим медицинскую помощь федеральным 
государственным учреждениям, находящихся в ведении Федерального медико-
биологического агентства и Российской академии медицинских наук (далее - федеральные 
учреждения), участвующих в реализации мероприятий по развитию службы крови и 
органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации: 

осуществлять работу по организации мониторинга реализации мероприятий по 
развитию службы крови; 

ежемесячно представлять в Федеральное медико-биологическое агентство сведения 
о реализации мероприятий по развитию службы крови в порядке и по формам, 
утвержденным настоящим приказом. 

3. Федеральному медико-биологическому агентству осуществлять свод и 
ежемесячно в разрезе федеральных учреждений и субъектов Российской Федерации 
представлять в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации сведения о реализации мероприятий по развитию службы крови в порядке и по 
формам, утвержденным настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
В.И.Скворцову. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 7 июля 2009 г. № 416 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с организацией мониторинга 

реализации мероприятий по развитию службы крови (далее - мониторинг). 
2. Целью проведения мониторинга является: 
получение оперативной информации о реализации мероприятий по развитию службы 

крови; 
анализ и оценка результатов реализации мероприятий по развитию службы крови; 
выявление проблем, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы 

крови, с последующей разработкой предложений по их решению. 
3. Мониторинг осуществляется Федеральным медико-биологическим агентством на 

основе сведений о реализации мероприятий по развитию службы крови, представляемых 
оказывающими медицинскую помощь федеральными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства и Российской 
академии медицинских наук (далее - федеральные учреждения), участвующих в 
реализации мероприятий по развитию службы крови и органами управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации (далее - сведения). 

4. По результатам обработки и анализа сведений за отчетный период Федеральным 
медико-биологическим агентством готовится сводная информация в разрезе федеральных 
учреждений и субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по развитию 
службы крови (далее - сводная информация). 

5. Сводная информация представляется в Департамент организации медицинской 
помощи и развития здравоохранения Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

6. Ведение отчетности о реализации мероприятий по развитию службы крови, 
осуществляется структурным подразделением федерального учреждения, участвующего в 
реализации мероприятий по развитию службы крови и учреждением здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, на которое руководителем этого учреждения 
возложены данные функции, и включает: 

составление отчета о мониторинге основных целевых показателей деятельности, 
федеральных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по развитию службы 
крови, а также субъектов Российской Федерации (далее - отчет) по форме согласно 
приложению № 2; 

структурное подразделение учреждения здравоохранения субъекта Российской 
Федерации представляет отчет в орган управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации; 

федеральное учреждение и орган управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации представляет отчет в Федеральное медико-биологическое 
агентство. 

7. Федеральные учреждения, участвующие в реализации мероприятий по развитию 
службы крови, и органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
по истечении отчетного периода (месяц) в срок до 5 числа месяца, следующего за 
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отчетным, представляют в Федеральное медико-биологическое агентство отчет по форме, 
предусмотренной приложением № 2. 

8. Федеральные учреждения и органы управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятий по развитию службы 
крови, по истечении отчетного периода (месяц) в срок до 5 числа месяца следующего за 
отчетным, представляют в Федеральное медико-биологическое агентство отчет о поставке 
оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности 
донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы 
по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и 
ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 
компонентов, и программно-технических средств защиты этой базы, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

9. Федеральное медико-биологическое агентство по истечении отчетного периода 
(месяц) в срок до 7 числа месяца следующего за отчетным, представляет в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации сводную информацию. 
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Приложение 
к Порядку организации 

мониторинга реализации 
мероприятий по развитию 

службы крови согласно 
приложению, утвержденному 

приказом Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
Российской Федерации 

от 7 июля 2009 г. № 416 
 

            Форма отчета о поставке оборудования по заготовке, 
        переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской 
       крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования 
        с лицензионным программным обеспечением для создания единой 
         информационной базы по реализации мероприятий, связанных 
             с обеспечением безопасности донорской крови и ее 
            компонентов, развитием, организацией и пропагандой 
              донорства крови и ее компонентов, и программно- 
                 технических средств защиты этой базы <*> 
 
___________________________________________________________________________ 
    (Федеральное медико-биологическое агентство, наименование субъекта 
                           Российской Федерации) 
                    за ______________________ 20__ года 
                               (месяц) 
          по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
___________________________________________________________________________ 
                 (наименование учреждения здравоохранения) 

 
┌─────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬────
────────┐ 
│№ п/п│Наименование оборудования│     Количество, единиц     │ Поставлено │ 
│     │                         │оборудования, поставляемого │на отчетную │ 
│     │                         │      в соответствии с      │дату, единиц│ 
│     │                         │ утвержденными ФМБА России  │оборудования│ 
│     │                         │     объемами поставок      │            │ 
│     │                         │медицинского и компьютерного│            │ 
│     │                         │        оборудования        │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│  1  │            2            │             3              │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│1.   │Аппарат для              │                            │            │ 
│     │автоматического          │                            │            │ 
│     │донорского плазмафереза  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│2.   │Аппарат для              │                            │            │ 
│     │автоматического          │                            │            │ 
│     │цитоплазмафереза         │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│3.   │Установка для            │                            │            │ 
│     │замораживания плазмы     │                            │            │ 
│     │крови                    │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
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│4.   │Камера длительного       │                            │            │ 
│     │хранения плазмы          │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│5.   │Стационарный запаиватель │                            │            │ 
│     │пластиковых магистралей  │                            │            │ 
│     │с выносным настольным    │                            │            │ 
│     │запаивающим устройством  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│6.   │Автоматический           │                            │            │ 
│     │иммуноферментный         │                            │            │ 
│     │анализатор               │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│7.   │Комплект                 │                            │            │ 
│     │полуавтоматического      │                            │            │ 
│     │ИФА-оборудования         │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│8.   │Автоматический           │                            │            │ 
│     │биохимический анализатор │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│9.   │Автоматический           │                            │            │ 
│     │гематологический         │                            │            │ 
│     │анализатор               │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│10.  │Автоматизированный       │                            │            │ 
│     │комплекс для             │                            │            │ 
│     │иммуногематологических   │                            │            │ 
│     │исследований в гелевой   │                            │            │ 
│     │и микропланшетной        │                            │            │ 
│     │технологии               │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│11.  │Центрифуга               │                            │            │ 
│     │рефрижераторная напольная│                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│12.  │Аппарат дозированного    │                            │            │ 
│     │сбора и помешивания крови│                            │            │ 
│     │(весы-помешиватели)      │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│13.  │Кресло донорское         │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│14.  │Система инактивации      │                            │            │ 
│     │вирусов в плазме крови   │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│15.  │Система инактивации      │                            │            │ 
│     │патогенов компонентов    │                            │            │ 
│     │донорской крови          │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│16.  │Устройство для           │                            │            │ 
│     │стерильного запаивания   │                            │            │ 
│     │трубок пластиковых       │                            │            │ 
│     │контейнеров для заготовки│                            │            │ 
│     │крови и ее компонентов   │                            │            │ 
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├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│17.  │Аппарат для              │                            │            │ 
│     │размораживания плазмы и  │                            │            │ 
│     │подогрева компонентов    │                            │            │ 
│     │крови                    │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│18.  │Перемешиватель донорских │                            │            │ 
│     │тромбоцитов в комплекте с│                            │            │ 
│     │инкубатором донорских    │                            │            │ 
│     │тромбоцитов              │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│19.  │Медицинский холодильник  │                            │            │ 
│     │для хранения крови,      │                            │            │ 
│     │ее компонентов,          │                            │            │ 
│     │лекарственных средств    │                            │            │ 
│     │и вакцин                 │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│20.  │Медицинский холодильник  │                            │            │ 
│     │для хранения крови,      │                            │            │ 
│     │компонентов лекарственных│                            │            │ 
│     │средств                  │                            │            │ 
│     │и вакцин при низких      │                            │            │ 
│     │температурах             │                            │            │ 
│     │(от -20 град. С          │                            │            │ 
│     │до -40 град. С)          │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│21.  │Криосистема для хранения │                            │            │ 
│     │стволовых клеток         │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│22.  │Комплект оборудования    │                            │            │ 
│     │криобанка для хранения   │                            │            │ 
│     │компонентов крови на     │                            │            │ 
│     │1000 доз при ультранизких│                            │            │ 
│     │температурах (от -100    │                            │            │ 
│     │град. С до -196 град. С) │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│23.  │Система приборов для     │                            │            │ 
│     │проведения скрининга     │                            │            │ 
│     │донорской крови и ее     │                            │            │ 
│     │продуктов методом        │                            │            │ 
│     │генамплификации          │                            │            │ 
│     │нуклеиновых кислот       │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│24.  │Аппарат для проведения   │                            │            │ 
│     │интраоперационной        │                            │            │ 
│     │непрерывной              │                            │            │ 
│     │аутогемотрансфузии       │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│25.  │Полифункциональный       │                            │            │ 
│     │сепаратор клеток крови   │                            │            │ 
│     │для проведения донорских │                            │            │ 
│     │и лечебных процедур      │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
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│26.  │Мобильный комплекс       │                            │            │ 
│     │заготовки крови          │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│27.  │Серверное оборудование   │                            │            │ 
│     │(Тип 1)                  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│28.  │Серверное оборудование   │                            │            │ 
│     │(Тип 2)                  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│29.  │Серверное оборудование   │                            │            │ 
│     │(Тип 3)                  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│30.  │Автоматизированное       │                            │            │ 
│     │рабочее место            │                            │            │ 
│     │пользователя (Тип 1)     │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│31.  │Автоматизированное       │                            │            │ 
│     │рабочее место            │                            │            │ 
│     │пользователя (Тип 2)     │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│32.  │Автоматизированное       │                            │            │ 
│     │рабочее место            │                            │            │ 
│     │пользователя (Тип 3)     │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│33.  │Автоматизированное       │                            │            │ 
│     │рабочее место            │                            │            │ 
│     │пользователя (Тип 4)     │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│34.  │Активное сетевое         │                            │            │ 
│     │оборудование локальной   │                            │            │ 
│     │вычислительной сети      │                            │            │ 
│     │(Тип 1)                  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│35.  │Активное сетевое         │                            │            │ 
│     │оборудование локальной   │                            │            │ 
│     │вычислительной сети      │                            │            │ 
│     │(Тип 2)                  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│36.  │Активное сетевое         │                            │            │ 
│     │оборудование локальной   │                            │            │ 
│     │вычислительной сети      │                            │            │ 
│     │(Тип 3)                  │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│37.  │Прикладное программное   │                            │            │ 
│     │обеспечение              │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

│36.1.│Комплекс программ        │                            │            │ 
│     │поддержки деятельности   │                            │            │ 
│     │федерального             │                            │            │ 
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│     │информационного центра   │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│36.2.│Комплекс программ        │                            │            │ 
│     │поддержки                │                            │            │ 
│     │технологического процесса│                            │            │ 
│     │деятельности станции     │                            │            │ 
│     │переливания крови        │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│36.3.│Комплекс программ        │                            │            │ 
│     │поддержки                │                            │            │ 
│     │технологического процесса│                            │            │ 
│     │деятельности единого     │                            │            │ 
│     │донорского центра        │                            │            │ 
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼────
────────┤ 
│36.4.│Программа "Регистратура  │                            │            │ 
│     │ЛПУ источника информации │                            │            │ 
│     │для ЕДЦ"                 │                            │            │ 
└─────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴────
────────┘ 

 
-------------------------------- 
<*> Данные предоставляются ежемесячно, начиная с 1 августа 2009 г. 
 

Руководитель _________________  ______________________________  ___________ 
                 (подпись)             (ф.и.о.)                   (дата) 
 
Исполнитель    _________________   ________________________   Тел. 
                   (подпись)                (ф.и.о.)          _____________ 
                                                              Факс 
                                                              _____________ 
                                                              E-mail 
                                                              _____________ 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 7 июля 2009 г. № 416 

 
                               Форма отчета 
         о мониторинге основных целевых показателей деятельности, 
        оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных 
              учреждений, находящихся в ведении Федерального 
        медико-биологического агентства, и учреждений, находящихся 
        в ведении Российской академии медицинских наук, участвующих 
        в реализации мероприятий по развитию службы крови, а также 
                    субъектов Российской Федерации <*> 
___________________________________________________________________________ 
     (Федеральное медико-биологическое агентство, Российская академия 
       медицинских наук, наименование субъекта Российской Федерации) 
                    за ______________________ 20__ года 
                                  (месяц) 
          по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
___________________________________________________________________________ 
                 (наименование учреждения здравоохранения) 

 
№ п/п  Показатель             За отчетный  

период    
За соответствующий 
период года,    
предшествующий   
отчетному      

1    2                 3       4          
1.      Число доноров крови                 
1.2.    в т.ч. первичных/обратившихся     

повторно                          
  

2.      Количество донаций крови            
2.1     в том числе безвозмездно            
3.      Средняя доза крови, мл              
4.      Число доноров плазмы                
4.1.    в т.ч. первичных/обратившихся     

повторно                          
  

5.      Количество донаций плазмы           
5.1.    в том числе аппаратным методом      
6.      Средняя доза плазмодачи, мл         
7.      Число донор. клеток крови           
8.      Заготовлено цельной донорской     

крови, л                          
  

9.      Заготовлено плазмы, л               
10.     Заготовлено плазмы методом        

плазмафереза                      
  

11.     Заготовлено плазмы методом        
автоматического плазмафереза      

  

12.     Произведено препаратов крови,     
в т.ч.                            

  

12.1.   Альбумин, 10% р-р, л                
12.2.   Протеин, л                          
12.3.   Аминокровин, л                      
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12.4.   Тромбин, доз                        
12.5.   Иммуноглобулины:                    
12.6.1. человеческий нормальный, доз        
12.6.2. антистафилококковый, доз            
12.6.3. антирезус, доз                      
12.6.4. противоклещевой, доз                
12.6.5. для в/в введения, доз               
12.6.7. Другие                              
13.     Удовлетворение потребностей ЛПУ   

в гемотрансфузионных средах на    
безвозмездной основе/за плату,    
в т.ч.                            

  

13.1.   Эритроцитная масса                  
13.2.   Эритроциты с удаленным            

лейкотромбоцитарным слоем         
  

13.3.   Эритроцитная взвесь                 
13.4.   Эритроцитная взвесь с удаленным   

лейкотромбоцитарным слоем         
  

13.5.   Отмытые эритроциты                  
13.6.   Эритроциты, обедненные            

лейкоцитами (фильтрованные)       
  

13.7.   Свежезамороженная плазма            
13.8.   Криопреципитат                      
13.9.   Криосупернатантная плазма           
13.10.  Тромбоциты                        

(из дозы цельной крови)           
  

13.11.  Аферезные тромбоциты              
(не менее 2x1011 клеток)          

  

13.12.  Другие:                             
14.     Израсходовано форменных элементов 

(в %) на компоненты/препараты     
  

15.     Израсходовано плазмы (в %)        
на компоненты/препараты           

  

16.     Компенсация на питание (руб.)       
 
-------------------------------- 
<*> Данные предоставляются ежемесячно, начиная с 1 августа 2009 г. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 февраля 2008 г. № 91н «О порядке осуществления 
контроля за качеством донорской крови и ее компонентов» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 22 февраля 2008 г.         № 91н 

 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 
В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 г. № 

5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 28, ст. 1064; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 19, ст. 2024; 2001, № 17, ст. 
1638; 2002, № 52, ст. 5132; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 1, ст. 21) и в целях обеспечения 
контроля за качеством донорской крови и ее компонентов приказываю: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за качеством донорской крови и ее 
компонентов, выпускаемых организациями здравоохранения (структурными 
подразделениями), осуществляющими заготовку, переработку, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
осуществлять контроль за качеством донорской крови и ее компонентов, выпускаемых 
организациями здравоохранения (структурными подразделениями), осуществляющими 
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим Приказом, и давать 
разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, связанным с 
осуществлением контроля за качеством донорской крови и ее компонентов. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. 
Стародубова. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
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Приложение 
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за качеством донорской крови 

и ее компонентов, выпускаемых организациями здравоохранения 
(структурными подразделениями), осуществляющими заготовку, 

переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с осуществлением контроля 

за качеством донорской крови и ее компонентов, выпускаемых организациями 
здравоохранения (структурными подразделениями), осуществляющими заготовку, 
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, на 
территории Российской Федерации (далее - государственный контроль крови). 

2. Государственный контроль крови осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития и ее территориальными 
органами (далее - орган государственного контроля крови). 

3. Целью государственного контроля крови является проведение комплекса 
контрольно-проверочных, информационно-аналитических мероприятий по обеспечению 
соблюдения организациями здравоохранения (структурными подразделениями), 
осуществляющими заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов (далее - организации здравоохранения), 
законодательства Российской Федерации о донорстве крови и ее компонентов. 

4. В целях проверки выполнения организациями здравоохранения обязательных 
требований к качеству донорской крови и ее компонентов, установленных 
законодательством Российской Федерации о донорстве крови и ее компонентов (далее - 
обязательные требования), органом государственного контроля крови в пределах своей 
компетенции проводятся плановые и внеплановые мероприятия по государственному 
контролю крови. 

5. В отношении одной организации здравоохранения органом государственного 
контроля крови плановое мероприятие по государственному контролю крови может быть 
проведено не более чем один раз в два года. 

6. Внеплановые мероприятия по государственному контролю крови проводятся в 
случаях: 

контроля исполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных в 
результате планового мероприятия по государственному контролю крови; 

получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях 
или о нарушениях процессов заготовки, переработки, хранения и обеспечения 
безопасности донорской крови и ее компонентов, а также о выходе из строя сооружений, 
оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, 
окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, 
повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) 
других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; 

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
организаций здравоохранения, связанными с невыполнением ими обязательных 
требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 
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7. Плановые и внеплановые мероприятия по государственному контролю крови 
проводятся на основании распоряжения органа государственного контроля крови 
должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по контролю. 

В распоряжении о проведении мероприятий по государственному контролю крови 
должны быть указаны: 

номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по государственному 
контролю крови; 

наименование органа государственного контроля крови; 
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение 

мероприятия по государственному контролю крови; 
наименование организации здравоохранения, в отношении которой проводится 

мероприятие по государственному контролю крови; 
цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по государственному контролю 

крови; 
правовые основания проведения мероприятия по государственному контролю крови, 

в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат 
проверке; 

дата начала и окончания мероприятия по государственному контролю крови. 
8. Распоряжение о проведении мероприятий по государственному контролю крови 

доводится до сведения организаций здравоохранения при помощи почтовой, 
факсимильной или электронной связи не позднее чем за 7 дней до начала проверки. 

9. Продолжительность проведения мероприятий по государственному контролю 
крови не должна превышать один месяц. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных 
исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по 
государственному контролю крови, на основании мотивированного предложения 
должностного лица, осуществляющего проведение мероприятий по государственному 
контролю крови, руководителем органа государственного контроля крови или его 
заместителем срок проведения мероприятия по государственному контролю крови может 
быть продлен, но не более чем на один месяц. 

10. При осуществлении плановых и внеплановых мероприятий по государственному 
контролю крови рассматриваются следующие направления деятельности организации 
здравоохранения: 

обеспечение системы качества крови; 
отбор доноров крови и ее компонентов; 
обследование донорской крови; 
система карантина и хранения; 
получение компонентов крови; 
порядок выдачи компонентов крови. 
11. Объектами плановых и внеплановых мероприятий по государственному 

контролю крови по каждому из указанных направлений деятельности являются: 
документация; 
квалификация персонала; 
соответствие помещений установленным требованиям; 
оборудование и средства измерения. 
12. Плановые и внеплановые мероприятия по государственному контролю крови 

осуществляются следующими методами: 
наблюдения за деятельностью, условиями работы и окружающей производственной 

средой; 
опроса работников; 
сбора и анализа информации; 
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выборочного контроля качества образцов крови и ее компонентов, а также 
материалов, применяющихся при их заготовке и переработке (далее - выборочный 
контроль). 

13. Выборочный контроль представляет собой экспертизу качества образцов крови и 
ее компонентов, а также материалов, применяющихся при их заготовке и переработке, 
осуществляемую органом государственного контроля крови в рамках своих полномочий, 
посредством проведения исследований, оценки и подготовки заключений. 

Порядок проведения выборочного контроля утверждается органом государственного 
контроля крови. 

В том случае, если для проведения выборочного контроля требуется осуществление 
исследований (испытаний), экспертиз, орган государственного контроля крови вправе 
привлекать в установленном порядке научные, иные организации, ученых и специалистов. 

14. По результатам мероприятия по государственному контролю крови должностным 
лицом (лицами) органа государственного контроля крови составляется акт проверки в 
двух экземплярах, которые подписываются должностным лицом (лицами), 
осуществившим мероприятие по государственному контролю крови. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа государственного контроля крови; 
дата и номер распоряжения органа государственного контроля крови, на основании 

которого проведено мероприятие по государственному контролю крови; 
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по 

государственному контролю крови; 
наименование проверяемой организации здравоохранения; 
фамилия, имя, отчество, должность представителя организации здравоохранения, 

присутствовавшего при проведении мероприятия по государственному контролю крови; 
дата, время и место проведения мероприятия по государственному контролю крови; 
сведения о результатах мероприятия по государственному контролю крови, в том 

числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки 
представителя организации здравоохранения, а также лиц, присутствовавших при 
проведении мероприятия по государственному контролю крови, их подписи. 

К акту проверки прилагаются протоколы (заключения) проведенных специальных 
исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения представителей органа 
государственного контроля крови, работников организации здравоохранения, на которых 
возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы 
или их копии, связанные с результатами мероприятия по государственному контролю 
крови. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю 
организации здравоохранения или его заместителю под расписку либо направляется 
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается ко 
второму экземпляру акта проверки, оставшемуся у органа государственного контроля 
крови в деле о проведении мероприятий по государственному контролю крови. 

15. При выявлении несоответствия качества крови и ее компонентов обязательным 
требованиям орган государственного контроля крови направляет информацию о 
выявленном несоответствии в орган управления здравоохранением субъекта Российской 
Федерации. 

В случаях выявления несоответствия качества крови и ее компонентов обязательным 
требованиям после их поставки или начала использования оповещение потребителей 
(лечебно-профилактических учреждений, заводов по фракционированию плазмы, других 
организаций), а также изъятие и уничтожение несоответствующих продуктов, полученных 
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от той же донации, что и контролируемая единица крови или ее компонента, 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

16. В случае выявления в результате мероприятия по государственному контролю 
крови административного правонарушения должностным лицом органа государственного 
контроля крови составляется протокол в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и даются предписания об 
устранении выявленных нарушений. Протокол, акт проверки и предписания приобщаются 
к делу о проведении мероприятий по государственному контролю крови. 

17. Организации здравоохранения ведут журнал учета мероприятий по 
государственному контролю крови. 

18. Информация об устранении выявленных нарушений направляется организацией 
здравоохранения в орган государственного контроля крови в форме отчета. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 апреля 2009 г. № 190н  «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
22 февраля 2008 г. № 91н «О порядке осуществления контроля за качеством донорской 
крови и ее компонентов» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

15 апреля 2009 г.           № 190н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № 91Н 

"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ" 

 
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2008 г. № 423 "О некоторых вопросах деятельности Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического 
агентства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2713; 2009, 
№ 2, ст. 265) и от 11 апреля 2005 г. № 206 "О Федеральном медико-биологическом 
агентстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1456; 2006, 
№ 49, ст. 5222; № 44, ст. 4593; 2008, № 23, ст. 2713; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 
12, ст. 1427) и в целях обеспечения контроля за качеством донорской крови и ее 
компонентов приказываю: 

Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. № 91н "О порядке осуществления контроля 
за качеством донорской крови и ее компонентов" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 марта 2008 г. № 11352) согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 15 апреля 2009 г. № 190н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 
2008 Г. № 91Н "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ" 
 

1. В Приказе: 
а) в пункте 2 слова "Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития" заменить словами "Федеральному медико-биологическому 
агентству"; 

б) в пункте 3 слова "заместителя Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации В.И.Стародубова" заменить словами "заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцову". 

2. В пункте 2 приложения к Приказу слова "Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития" заменить словами "Федеральным 
медико-биологическим агентством". 
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РАЗДЕЛ 15. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 декабря 
2007 г. № 987 «О порядке финансового обеспечения в 2008 - 2010 годах расходов на 
оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в 
послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, 
поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный 
учет» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 декабря 2007 г.          № 987 
 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2010 ГОДУ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ УСЛУГ 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, 

А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ 
ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила финансового обеспечения в 2010 году расходов на оплату государственным 

и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям, в которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 
государственный или муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также 
диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

типовую форму договора между региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации и государственным (муниципальным) учреждением 
здравоохранения, иной организацией, в которой в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ, об 
оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в 
период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) 
наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев 
на диспансерный учет. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
утвердить порядок и условия оплаты государственным и муниципальным 

учреждениям здравоохранения, иным организациям, в которых в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный или 
муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

утвердить форму заявки на перечисление в 2010 году Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации средств на оплату государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения, иным организациям, в которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный или 
муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

давать разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим 
Постановлением. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. N 987 

 
ПРАВИЛА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2010 ГОДУ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ, 
УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В 

ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, 

А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ 
ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 МЕСЯЦЕВ 
НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансового обеспечения в 2010 году 

расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, 
иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ (далее - 
учреждения здравоохранения), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет (далее - оплата услуг). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования перечисляет 
средства межбюджетных трансфертов в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации ежемесячно, не позднее 5-го числа, на основании заявок, 
представляемых Фондом социального страхования Российской Федерации ежемесячно, 1-
го числа, по форме, установленной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации ежемесячно, не позднее 10-
го числа, распределяет средства на оплату услуг, поступившие из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, между своими региональными отделениями с 
учетом представляемых ими ежемесячно, до 25-го числа, заявок. 

4. Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
перечисляет средства на оплату услуг учреждению здравоохранения, имеющему 
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лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы и услуги по 
специальностям "акушерство и гинекология" и (или) "педиатрия", на основании 
заключенного ими договора. Договор заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 
г. N 987. 

5. Региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
перечисляют учреждениям здравоохранения средства на оплату счетов за оказанные 
услуги, исходя из следующего расчета: 

3 тыс. рублей - за каждую женщину, получившую соответствующие услуги в 
учреждении здравоохранения, оказывающем амбулаторно-поликлиническую помощь 
женщинам в период беременности; 

6 тыс. рублей - за каждую женщину, получившую соответствующие услуги в 
учреждении здравоохранения, оказывающем стационарную помощь женщинам в период 
родов и в послеродовой период; 

1 тыс. рублей - за каждого ребенка, поставленного в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и получившего в течение первых 6 месяцев с 
даты постановки на учет соответствующие услуги в учреждении здравоохранения, 
осуществляющем диспансерное (профилактическое) наблюдение детей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

1 тыс. рублей - за каждого ребенка, поставленного в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и получившего в течение вторых 6 месяцев с 
даты постановки на учет соответствующие услуги в учреждении здравоохранения, 
осуществляющем диспансерное (профилактическое) наблюдение ребенка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

6. Оплата услуг осуществляется на основании талона родового сертификата, 
выдаваемого учреждением здравоохранения, оказывающим амбулаторно-
поликлиническую помощь женщинам в период беременности, при явке к врачу на 
очередной осмотр женщины со сроком беременности 30 недель (при многоплодной 
беременности - 28 недель) и более. 

Форма родового сертификата, порядок его выдачи, учета и хранения утверждаются 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

7. Для получения средств, выделяемых на оплату услуг, учреждения 
здравоохранения ежемесячно, до 10-го числа, представляют в региональные отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации счета на оплату услуг с 
приложением надлежащим образом оформленных талонов родовых сертификатов и 
реестров этих талонов. 

Региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
ежемесячно, до 20-го числа, производят оплату счетов, представленных учреждениями 
здравоохранения, путем перечисления средств на лицевые счета учреждений 
здравоохранения (на расчетные счета, открытые медицинским организациям в кредитных 
организациях). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

8. Средства на оплату услуг, перечисленные региональными отделениями Фонда 
социального страхования Российской Федерации, расходуются учреждениями 
здравоохранения, в которых: 

оказана амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам в период беременности, - 
на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (в размере 35 - 
45 процентов указанных средств в зависимости от качества оказанной медицинской 
помощи в соответствии с критериями, утверждаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации), обеспечение медикаментами женщин в 
период беременности (в размере 20 - 33 процентов указанных средств) и оснащение 
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медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и изделиями 
медицинского назначения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

оказана стационарная помощь женщинам в период родов и в послеродовой период, - 
на оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала (в 
размере 40 - 55 процентов указанных средств в зависимости от качества оказанной 
медицинской помощи в соответствии с критериями, утверждаемыми Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации), оснащение 
медицинским оборудованием, инструментарием, изделиями медицинского назначения, 
мягким инвентарем, приобретение медикаментов и дополнительного питания для 
беременных и кормящих женщин; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

осуществлялось диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных 
в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, в первые 6 
месяцев со дня постановки на учет, - на оплату труда врачей-специалистов и среднего 
медицинского персонала, участвовавших в диспансерном (профилактическом) 
наблюдении указанных детей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

осуществлялось диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных 
в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, во вторые 6 
месяцев со дня постановки на учет, - на оплату труда врачей-специалистов и среднего 
медицинского персонала, участвовавших в диспансерном (профилактическом) 
наблюдении указанных детей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

Порядок расходования указанных средств утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

9. Учреждения здравоохранения ведут обособленный учет средств на оплату услуг, 
поступающих в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

10. Контроль за целевым использованием средств на оплату услуг осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. N 987 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1098) 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

между региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

и государственным (муниципальным) учреждением 
здравоохранения, иной организацией, в которой 

в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещен государственный или муниципальный заказ, 
об оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам 

в период беременности, в период родов и в послеродовой 
период, а также диспансерному (профилактическому) 

наблюдению детей, поставленных в течение первого года 
жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 

 
    г. ___________                           __ __________ 200_ г. 
 
    _________________________________________________, именуемое в 
      (полное наименование регионального отделения 
              Фонда социального страхования 
                  Российской Федерации) 
дальнейшем Фондом, в лице _______________________________________, 
                                 (ф.и.о. должностного лица, 
                                       его должность) 
действующего на основании ________________________________________ 
                            (наименование и реквизиты документа, 
_________________________________________________________________, 
        на основании которого действует должностное лицо) 
с одной стороны, и _______________________________________________ 
                          (полное наименование учреждения 
_________________________________________________________________, 
     здравоохранения (иной организации), оказывающего услуги 
      по медицинской помощи женщинам в период беременности, 
    в период родов и в послеродовой период, либо диспансерному 
              (профилактическому) наблюдению детей) 
именуемое в дальнейшем Учреждением, в лице ______________________, 
                                            (ф.и.о. должностного 
                                            лица, его должность) 
действующего на основании ________________________________________ 
                            (наименование и реквизиты документа, 
_________________________________________________________________, 
        на основании которого действует должностное лицо) 
с   другой   стороны,   именуемые   в   дальнейшем   сторонами,  в 
соответствии  с  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от  29  декабря  2007  г.  N  987  заключили  настоящий  Договор о 
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нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 
В соответствии с настоящим Договором Фонд осуществляет оплату Учреждению 

услуг, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 раздела II настоящего Договора, в 
соответствии с порядком и условиями, установленными Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, исходя из расчета, определенного 
пунктом 5 Правил финансового обеспечения в 2010 году расходов на оплату 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям, 
в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 
государственный или муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также 
диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет. 

 
II. Обязанности сторон 

 
1. Фонд осуществляет в установленном порядке перечисление Учреждению средств 

на оплату услуг, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 раздела II настоящего 
Договора, ежемесячно, не позднее 20-го числа, на основании представленного 
Учреждением счета с приложенными к нему талонами родовых сертификатов и реестром 
указанных талонов. 

2. Учреждение: 
    а) обеспечивает оказание услуг по ____________________________ 
                                         (медицинской помощи 
__________________________________________________________________ 
 женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой 
_________________________________________________________________; 
    период, диспансерному (профилактическому) наблюдению детей 
              - указать соответствующий вид услуги) 

б) представляет в Фонд ежемесячно, до 10-го числа, счет на оплату услуг, 
предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их целевым 
назначением и условиями настоящего Договора; 

г) ведет обособленный учет средств, поступающих по настоящему Договору; 
д) информирует Фонд об окончании срока действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности не позднее 1 месяца до окончания срока ее действия; 
е) создает необходимые условия для осуществления Фондом проверки деятельности 

Учреждения в части исполнения настоящего Договора. 
 

III. Срок действия Договора 
 
Срок действия настоящего Договора с "__" _______ 200_ г. по "__" ________ 200_ г. 

(в части выполнения работ и оказания услуг по специальностям "акушерство и 
гинекология" и (или) "педиатрия" - не позже окончания срока действия лицензии, 
выданной Учреждению на осуществление медицинской деятельности, а в части расчетов - 
до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору). 

 
IV. Заключительные положения 

 
1. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор или прекращать 

его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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2. В случае изменения юридического статуса какой-либо из сторон, ее адреса или 
банковских реквизитов она обязана в течение 5 рабочих дней с даты возникновения 
изменений известить об этом другую сторону. 

3. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4. В случае прекращения настоящего Договора стороны подписывают акт сверки 
расчетов. 

5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр настоящего Договора находится у Фонда, другой - у Учреждения. 

 
V. Местонахождение и реквизиты сторон 

 
Фонд:                               Учреждение: 
М.П. _________________________      М.П. _________________________ 
        (юридический адрес)                (юридический адрес) 
______________________________      ______________________________ 
"__" _________________ 200_ г.      "__" _________________ 200_ г. 
 
От Фонда:                           От Учреждения: 
______________________________      ______________________________ 
 (подпись должностного лица)          (подпись должностного лица) 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 января 2008 г. № 11н «О порядке и условиях оплаты 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – 
медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в 
послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, 
поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный 
учет, и выдачи женщинам родовых сертификатов» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 16 января 2008 г.          № 11н 
 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ, 
УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В 

ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, 

А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ 
ДЕТЕЙ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ, И ВЫДАЧИ 

ЖЕНЩИНАМ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 ноября 2009 г. N 292-ФЗ "О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 48, ст. 5742) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2010 году расходов на 
оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным 
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 2, ст. 111; 2010, N 1, ст. 108) приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

Утвердить прилагаемый Порядок и условия оплаты государственным и 
муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям, в которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 
государственный или муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также 
диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого 



 

 330 

года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, и выдачи женщинам родовых 
сертификатов. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ, 
УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В 

ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, 

А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ 
ДЕТЕЙ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ, И ВЫДАЧИ 

ЖЕНЩИНАМ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 
 
1. Настоящий Порядок регулирует условия и порядок осуществления в 2010 году 

Фондом социального страхования Российской Федерации функций по оплате 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям, 
в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 
государственный или муниципальный заказ, (далее - учреждения здравоохранения) услуг 
по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и 
в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, 
поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный 
учет (далее - оплата услуг по медицинской помощи) за счет межбюджетных трансфертов, 
перечисляемых Фонду социального страхования Российской Федерации на эти цели из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также порядок 
выдачи женщинам родовых сертификатов. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

2. Оплата услуг по медицинской помощи осуществляется на основании талонов 
родового сертификата, форма которого утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2005 г. N 
701 "О родовом сертификате" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 30 декабря 2005 г. N 7337), с изменениями, внесенными Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 
октября 2006 г. N 730 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
15 ноября 2006 г. N 8478), Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 240н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 9 июня 2009 года N 14039) и включает: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

корешок родового сертификата, предназначенный для подтверждения выдачи 
родового сертификата женщине; 

талон N 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг по 
медицинской помощи учреждениям здравоохранения, оказывающим амбулаторно-
поликлиническую помощь женщинам в период беременности (далее - женская 
консультация); 
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талон N 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг по 
медицинской помощи учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую 
помощь женщинам в период родов и в послеродовой период в родильных домах 
(отделениях), перинатальных центрах (далее - родильный дом); 

родовый сертификат, служащий подтверждением оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также 
диспансерного (профилактического) наблюдения детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

талон N 3-1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг по 
медицинской помощи учреждениям здравоохранения, осуществляющим диспансерное 
(профилактическое) наблюдение детей (далее - детская поликлиника) за первые шесть 
месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения детей, поставленных в течение 
первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

талон N 3-2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг по 
медицинской помощи детским поликлиникам за вторые шесть месяцев диспансерного 
(профилактического) наблюдения детей, поставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

3. Организация обеспечения учреждений здравоохранения бланками родовых 
сертификатов осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации в 
соответствии с Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28 ноября 2005 г. N 701 "О родовом сертификате". 

4. Оплата услуг по медицинской помощи учреждениям здравоохранения 
осуществляется региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее - региональные отделения Фонда) на основании талонов N 1, N 2, N 3-1, 
N 3-2 родового сертификата, заполненных в соответствии с Инструкцией по заполнению 
родового сертификата, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2005 г. N 701 "О родовом 
сертификате". 

5. Родовые сертификаты выдаются женщинам при предъявлении ими паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности офицера или 
военный билет для военнослужащих, свидетельство о рождении для женщин, не 
достигших 14-летнего возраста), страхового полиса обязательного медицинского 
страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

При отсутствии у женщины страхового полиса обязательного медицинского 
страхования, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования либо 
документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания), услуги по 
медицинской помощи оплачиваются при наличии в соответствующих графах талонов 
родовых сертификатов отметки о причине отсутствия документов. 

6. Выдача родового сертификата производится женщинам женской консультацией, 
осуществляющей наблюдение женщины в период беременности, при явке к врачу на 
очередной осмотр женщины со сроком беременности 30 недель (при многоплодной 
беременности - 28 недель беременности) и более. 

Женщинам, наблюдающимся в период беременности в учреждении здравоохранения, 
не имеющем права в установленном порядке выдавать родовые сертификаты, для оплаты 
услуг родильного дома и детской поликлиники родовый сертификат может быть выдан с 
30 недель беременности (в случае многоплодной беременности - с 28 недель 
беременности) и более женской консультацией, расположенной по месту жительства 
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женщины, с соответствующей отметкой в обменной карте женщины и (или) медицинской 
карте амбулаторного больного. 

Женщинам, усыновившим ребенка в течение первого года жизни в возрасте до 3 
месяцев, родовый сертификат может быть выдан детской поликлиникой, осуществляющей 
диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет в порядке, установленном 
пунктом 12 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

7. Услуги по медицинской помощи, оказываемой женскими консультациями 
женщинам в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе, оплачиваются 
указанным учреждениям в размере 3,0 тыс. рублей за каждую женщину, получившую 
соответствующие услуги. 

Услуги по медицинской помощи, оказываемой родильными домами в период родов и 
в послеродовой период, оплачиваются указанным учреждениям в размере 6,0 тыс. рублей 
за каждую женщину, получившую соответствующие услуги. 

Услуги по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в 
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, оказываемые 
детскими поликлиниками, оплачиваются указанным учреждениям: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

за первые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в 
размере 1 тыс. рублей за каждого ребенка, получившего соответствующие услуги; 

за вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в 
размере 1 тыс. рублей за каждого ребенка, получившего соответствующие услуги. 

8. Оплата услуг по медицинской помощи, оказываемой женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, производится учреждениям 
здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и 
услуги по специальности "акушерство и гинекология". Оплата услуг диспансерного 
(профилактического) наблюдения детей, поставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, производится учреждениям 
здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и 
услуги по специальности "педиатрия". 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

9. Оплата женским консультациям услуг по медицинской помощи, оказываемой 
женщине в период беременности, производится региональным отделением Фонда по 
месту нахождения женской консультации, выдавшей родовый сертификат, при условии 
постановки женщины на учет по беременности и последующего непрерывного 
наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе данной женской 
консультацией не менее 12 недель на основании талона N 1 родового сертификата, 
представленного к оплате в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Порядка. 

При наблюдении женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в нескольких 
женских консультациях оплате региональным отделением Фонда подлежит талон N 1 
родового сертификата, представленный в региональное отделение Фонда женской 
консультацией, наблюдавшей беременную женщину наиболее длительное время, но не 
менее 12 недель. 

Для оплаты услуг по медицинской помощи, оказываемой женщине в период 
беременности, в период непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-
поликлиническом этапе в женской консультации, включаются периоды пребывания 
женщины по медицинским показаниям в стационаре и в специализированном санатории 
(отделении), а также период наблюдения женщины на амбулаторно-поликлиническом 
этапе до 1 января 2008 года. 

10. Оплата родильным домам услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период родов и в послеродовой период, производится на основании талона N 2 родового 
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сертификата, представленного женщиной в родильный дом вместе с обменной картой, 
содержащей сведения о выдаче ей родового сертификата (серия, номер и дата выдачи 
родового сертификата), при поступлении на роды. 

Оплата услуг по медицинской помощи родильным домам производится 
региональным отделением Фонда по месту нахождения родильного дома, в котором 
проходили роды, на основании талона N 2 родового сертификата, заполненного 
родильным домом при выписке женщины из родильного дома и представленного к оплате 
в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Порядка. 

11. Оплата детским поликлиникам услуг по диспансерному (профилактическому) 
наблюдению детей, рожденных с 1 января 2008 года, при условии постановки их на 
диспансерный учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев, осуществляется 
региональным отделением Фонда по месту нахождения детской поликлиники, в которой 
проводится диспансерное (профилактическое) наблюдение ребенка: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

на основании талона N 3-1 родового сертификата, заполненного детской 
поликлиникой и представленного к оплате по истечении первых шести месяцев 
диспансерного (профилактического) наблюдения с даты постановки ребенка на учет; 

на основании талона N 3-2 родового сертификата, заполненного детской 
поликлиникой и представленного к оплате за вторые шесть месяцев диспансерного 
(профилактического) наблюдения с даты постановки ребенка на учет. 

Представление указанных талонов к оплате осуществляется в соответствии с 
пунктом 13 настоящего Порядка. 

Талоны N 3-1 и N 3-2 родового сертификата сдаются женщиной в детскую 
поликлинику при постановке ребенка на диспансерный учет. 

При этом для оплаты детским поликлиникам услуг по диспансерному 
(профилактическому) наблюдению ребенка в период диспансерного (профилактического) 
наблюдения ребенка в детской поликлинике включается период пребывания ребенка по 
медицинским показаниям в стационаре. 

В случае рождения двух и более детей, если они поставлены на диспансерный учет 
для диспансерного (профилактического) наблюдения в детской поликлинике в разные 
сроки, талоны N 3-1 и N 3-2 родового сертификата предъявляются к оплате после 
завершения первых шести месяцев (соответственно, вторых шести месяцев) 
диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка, поставленного на 
диспансерный учет в более поздние сроки. При этом оплата услуг по диспансерному 
(профилактическому) наблюдению в детской поликлинике производится за каждого 
ребенка, получившего такие услуги. 

12. Для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной родильными домами 
женщинам, поступившим на роды без родового сертификата (в том числе в случае 
преждевременных родов, утраты родового сертификата, в случае если родовый 
сертификат женщине не выдавался), а также детской поликлиникой в случае 
непредставления родового сертификата за услуги по диспансерному (профилактическому) 
наблюдению ребенка, родильным домом и детской поликлиникой на основании данных 
обменной карты принимаются меры по получению родового сертификата, в том числе 
через женские консультации. 

В случае невозможности получения родового сертификата в указанном порядке 
оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период родов и в 
послеродовой период, производится по талонам N 2 родовых сертификатов, выданных 
женщинам в период их пребывания а родильном доме. В этих целях родильные дома на 
основании заявок, подаваемых в региональные отделения Фонда, обеспечиваются 
бланками родовых сертификатов с талоном N 1 родового сертификата, погашенным 
штампом регионального отделения Фонда "Не подлежит оплате". При этом талон N 1 
родового сертификата, погашенный штампом регионального отделения Фонда "Не 
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подлежит оплате", остается в родильном доме, а талон N 2 родового сертификата 
предъявляется к оплате родильным домом в порядке, установленном пунктом 13 
настоящего Порядка. 

В случае невозможности получения родового сертификата в порядке, указанном в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, оплата услуг по диспансерному 
(профилактическому) наблюдению ребенка производится по талонам N 3-1 и N 3-2 
родовых сертификатов, выданных женщинам детской поликлиникой, осуществляющей 
диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет (детей, родившихся в 2007 году, 
- независимо от срока постановки на диспансерный учет). В этих целях детские 
поликлиники на основании заявок, подаваемых в региональные отделения Фонда, 
обеспечиваются бланками родовых сертификатов с талонами N 1 и N 2 родового 
сертификата, погашенными штампом регионального отделения Фонда "Не подлежит 
оплате". При этом талоны N 1 и N 2 родового сертификата, погашенные штампом 
регионального отделения Фонда "Не подлежит оплате", остаются в детской поликлинике, 
а талоны N 3-1 и N 3-2 родового сертификата предъявляются к оплате детской 
поликлиникой в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Порядка. 

13. Для оплаты услуг по медицинской помощи учреждения здравоохранения 
ежемесячно представляют в региональные отделения Фонда счет на оплату с 
приложением талонов родовых сертификатов, подтверждающих оказание женщинам 
услуг по медицинской помощи в период беременности, в период родов и в послеродовой 
период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка и 
соответствующего реестра талонов родовых сертификатов, форма которого 
предусмотрена приложениями N 1 - 3 к настоящему Порядку. 

Реестр талонов родовых сертификатов представляется на бумажном носителе, а 
также в электронном виде в формате, утверждаемом Фондом социального страхования 
Российской Федерации. 

14. Региональные отделения Фонда перечисляют средства на оплату услуг по 
медицинской помощи на основании договора об оплате услуг по медицинской помощи, 
заключаемыми региональными отделениями Фонда с учреждениями здравоохранения в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 987. 

15. Региональные отделения Фонда до двадцатого числа каждого месяца производят 
оплату услуг по медицинской помощи на основании счетов, представленных с 
приложением надлежаще оформленных талонов родовых сертификатов и реестров 
талонов родовых сертификатов, путем перечисления средств на лицевые счета 
учреждений здравоохранения (на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, 
медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ). 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2010 N 82н) 

16. Оплата услуг по медицинской помощи на основании счетов, представленных 
учреждениями здравоохранения региональным отделениям Фонда, производится в 
пределах средств, перечисленных Фондом социального страхования Российской 
Федерации за соответствующий период региональным отделениям Фонда из средств на 
оплату услуг по медицинской помощи. 

17. Региональные отделения Фонда осуществляют контроль за правильностью 
выдачи учреждениями здравоохранения женщинам родовых сертификатов и 
обоснованностью предъявления к оплате талонов родовых сертификатов. 

При выявлении случаев предъявления учреждением здравоохранения к оплате 
талонов родовых сертификатов, не подлежащих оплате, суммы, выплаченные по 
указанным талонам родовых сертификатов, подлежат возврату учреждением 
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здравоохранения в региональное отделение Фонда либо засчитываются в счет 
последующих платежей регионального отделения Фонда. 

18. Не подлежат оплате и направлению в региональные отделения Фонда талоны 
родовых сертификатов: 

за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в 
случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 

за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период родов и в 
послеродовой период родильным домом, в случае смерти матери и (или) ребенка в период 
нахождения в родильном доме (за исключением случаев смерти одного или нескольких 
детей при рождении двойни и более детей, в случае сохранения жизни матери и хотя бы 
одного ребенка); 

за услуги по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в случае 
постановки ребенка на диспансерный учет после 3 месяцев жизни, в случае смерти 
ребенка в соответствующий период диспансерного (профилактического) наблюдения, а 
также в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 11 настоящего 
Порядка; 

за медицинские услуги, оказанные учреждениями здравоохранения на платной 
основе, в том числе в рамках договоров добровольного медицинского страхования. 

Не подлежит оплате и направлению в региональные отделения Фонда талон N 2 
родового сертификата в случае прохождения родов вне родильного дома (рождение 
ребенка дома, в машине "скорой помощи", в фельдшерско-акушерском пункте и др.) 
независимо от последующего наблюдения женщины и ребенка в родильном доме. 

Не подлежат оплате и направлению в региональные отделения Фонда талоны N 3-1 
родового сертификата в случае, когда первые шесть месяцев диспансерного 
(профилактического) наблюдения ребенка завершились после исполнения ребенку одного 
года жизни. 

Не подлежат оплате и направлению в региональные отделения Фонда талоны N 3-2 
родового сертификата в случае, когда диспансерное наблюдение ребенка во вторые шесть 
месяцев началось после исполнения ребенку года жизни. 
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Приложение N 1 

 
Наименование учреждения здравоохранения __________________________ 
Тип учреждения здравоохранения ___________________________________ 
Адрес учреждения здравоохранения _________________________________ 
ОГРН _______________________ ИНН/КПП _____________________________ 
Регистрационный номер страхователя _______________________________ 
 
                              Реестр 
                 талонов N 1 родовых сертификатов 
 
N   
п/п  

Серия, 
номер, 
дата   
выдачи 
родо-  
вого   
серти- 
фиката 

СНИЛ
С 
жен-  
щины  

Ф.И.О., 
дата    
рожде-  
ния     
женщин
ы 

Доку-    
мент,    
удосто-  
веряющий 
личность 
(серия,  
номер,   
дата вы- 
дачи)    

Адрес 
места 
жи-   
тель- 
ства  

Номе
р 
стра- 
хово- 
го    
поли- 
са    

Но-  
мер, 
дата 
об-  
мен- 
ной  
кар- 
ты   

Серия,   
номер,   
дата вы- 
дачи ли- 
стка не- 
трудо-   
способ-  
ности по 
бере-    
менности 
и родам  
<*>      

Дата 
по-  
ста- 
нов- 
ки   
на   
учет 

Пери- 
од    
на-   
блю-  
дения 
(не-  
дель) 

Мно-  
го-   
плод- 
ная   
бере- 
мен-  
ность 
<***>  

Преж- 
де-   
вре-  
мен-  
ные   
роды  
<***>  

Стои-  
мость  
тало-  
на ро- 
дового 
серти- 
фиката 

1   2    3   4     5     6   7   8   9     10  11   12  13   14   
              
ИТОГ
О 

X    X   X     X     X   X   X   X     X   X   X   X    

 
____________________________ ________________________ ____________ 
   (подпись руководителя      (расшифровка подписи)      (дата 
учреждения здравоохранения)                           составления) 
 
    Печать учреждения здравоохранения 

 
-------------------------------- 
<*> Графа заполняется только в отношении работающих женщин. 
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<**> Указывается полное число недель наблюдения женщины в женской консультации на момент представления талона N 1 родового 
сертификата к оплате. 

<***> Проставляется "ДА" в случае многоплодной беременности и преждевременных родов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Наименование учреждения здравоохранения __________________________ 
Тип учреждения здравоохранения ___________________________________ 
Адрес учреждения здравоохранения _________________________________ 
ОГРН _______________________ ИНН/КПП _____________________________ 
Регистрационный номер страхователя _______________________________ 
 
                              Реестр 
                 талонов N 2 родовых сертификатов 
 
N   
п/п  

Серия, 
номер, 
дата   
выдачи 
родо-  
вого   
серти- 
фиката 

СНИЛ
С 
жен-  
щины  

Ф.И.О., 
дата    
рожде-  
ния     
женщин
ы 

Доку-    
мент,    
удосто-  
веряющий 
личность 
(серия,  
номер,   
дата вы- 
дачи)    

Адрес 
места 
жи-   
тель- 
ства  

Номе
р 
стра- 
хово- 
го    
поли- 
са    

Но-  
мер, 
дата 
об-  
мен- 
ной  
кар- 
ты   

Серия,   
номер,   
дата вы- 
дачи ли- 
стка не- 
трудо-   
способ-  
ности по 
бере-    
менности 
и родам  
<*>      

Дата 
ро-  
дов  

Коли- 
чест- 
во    
ново- 
рож-  
ден-  
ных   
детей 

Коли- 
чест- 
во    
де-   
тей,  
вклю- 
чая   
рож-  
ден-  
ных   
ранее 

Пол,    
вес,    
рост    
ребенка 
(де-    
тей),   
диагноз 
заболе- 
вания   
ребенка 
по      
МКБ-10  
<**>    

Диаг-  
ноз    
забо-  
лева-  
ния    
матери 
по     
МКБ-
10 
<**>   

Стои-  
мость  
талона 
родо-  
вого   
серти- 
фиката 

1   2    3   4     5     6   7   8   9     10  11   12  13    14   15   
               
ИТОГ
О 

X    X   X     X     X   X   X   X     X   X   X   X    X     
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____________________________ ________________________ ____________ 
   (подпись руководителя      (расшифровка подписи)      (дата 
учреждения здравоохранения)                           составления) 
 
    Печать учреждения здравоохранения 

 
-------------------------------- 
<*> Графа заполняется только в отношении работающих женщин. 
<**> Графа заполняется при неблагоприятном исходе родов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Наименование учреждения здравоохранения __________________________ 
Тип учреждения здравоохранения ___________________________________ 
Адрес учреждения здравоохранения _________________________________ 
ОГРН _______________________ ИНН/КПП _____________________________ 
Регистрационный номер страхователя _______________________________ 
 
                              Реестр 
            талонов N 3-1 (N 3-2) родовых сертификатов 
 
N   
п/п  

Серия, 
номер, 
дата   
выдачи 
родо-  
вого   
серти- 
фиката 

СНИЛ
С 
жен-  
щины  

Ф.И.О., 
дата    
рожде-  
ния     
женщин
ы 

Доку-    
мент,    
удосто-  
веряющий 
личность 
(серия,  
номер,   
дата вы- 
дачи)    

Адрес 
места 
жи-   
тель- 
ства  

Номе
р 
стра- 
хово- 
го    
поли- 
са    

Но-  
мер, 
дата 
об-  
мен- 
ной  
кар- 
ты   

Диспансерное (профилактическое)     
наблюдение ребенка <*>         

Стои-  
мость  
талона 
родо-  
вого   
серти- 
фиката 

Ф.И.О. 
ребен- 
ка     

дата 
рож- 
де-  
ния  

дата   
поста- 
новки  
ребен- 
ка на  
учет   

дата   
начала 
наблю- 
дения  

дата    
оконча- 
ния     
наблю-  
дения   

стои- 
мость 
услуг 

1   2    3   4     5     6   7   8   9   10  11   12   13    14  15   
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ИТОГ
О 

X    X   X     X     X   X   X   X   X   X    X    X    X    

 
____________________________ ________________________ ____________ 
   (подпись руководителя      (расшифровка подписи)      (дата 
учреждения здравоохранения)                           составления) 
 
    Печать учреждения здравоохранения 

 
-------------------------------- 
<*> Графы заполняются детской поликлиникой в отношении каждого ребенка, рожденного женщиной. 
 
 

 

 



 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 февраля 2008 г. № 51н «О порядке расходования 
средств, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 
государственный и (или) муниципальный заказ) по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по 
диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

05 февраля 2008 г.          № 51н 
 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ 
РАЗМЕЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, А 

ТАКЖЕ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ 
ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2010 году расходов на 
оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным 
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни 
в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 111; 2010, N 1, ст. 108) приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

Утвердить: 
Порядок расходования средств, связанных с оплатой услуг государственным и 

муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям, в которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 
государственный или муниципальный заказ, по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по 
диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, согласно 
приложению N 1; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 
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Критерии качества медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, согласно приложению N 2. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 5 февраля 2008 г. N 51н 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ 
РАЗМЕЩЕН 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ПО 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, В 
ПЕРИОД 

РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ 
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ 

 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует правила расходования средств, связанных с 

оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, 
иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ (далее - 
учреждения здравоохранения), по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по 
диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет (далее - средства 
на оплату услуг). 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

2. Расходование средств на оплату услуг, перечисленных региональными 
отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, осуществляется 
учреждениями здравоохранения (их структурными подразделениями), оказывающими 
амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период беременности, 
стационарную помощь женщинам в период родов и в послеродовой период, а также 
осуществляющими диспансерное наблюдение детей в течение первого года жизни. 
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3. Средства на оплату услуг за оказанную амбулаторно-поликлиническую помощь 
женщинам в период беременности направляются в соответствии с приказом по 
учреждению здравоохранения на: 

оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в размере 
35 - 45 процентов от суммы перечисленных средств; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

обеспечение медикаментами женщин в период беременности в размере 20 - 33 
процентов от суммы перечисленных средств; 

оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и 
изделиями медицинского назначения. 

4. Средства на оплату услуг за оказанную стационарную помощь женщинам в 
период родов и в послеродовой период направляются в соответствии с приказом по 
учреждению здравоохранения на: 

оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала 
в размере 40 - 55 процентов от суммы перечисленных средств; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, изделиями 
медицинского назначения, мягким инвентарем, приобретение медикаментов и 
дополнительного питания для беременных и кормящих женщин. 

5. Средства на оплату услуг по диспансерному (профилактическому) наблюдению 
детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на 
диспансерный учет, за первые и вторые шесть месяцев диспансерного 
(профилактического) наблюдения с момента постановки на диспансерный учет 
направляются учреждениями здравоохранения на оплату труда врачей-специалистов и 
среднего медицинского персонала, участвовавших в диспансерном (профилактическом) 
наблюдении указанных детей. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

6. Средства на оплату услуг, направляемые на оплату труда, распределяются 
между врачами-специалистами, средним и младшим медицинским персоналом, 
непосредственно оказывающим амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
помощь женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, в 
зависимости от качества оказанной медицинской помощи, оцениваемого по критериям 
в соответствии с приложением N 2, а также между врачами-специалистами и средним 
медицинским персоналом, осуществлявшими диспансерное (профилактическое) 
наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех 
месяцев на диспансерный учет, за первые и вторые шесть месяцев диспансерного 
(профилактического) наблюдения с момента постановки на диспансерный учет, в 
соответствии с положением об оплате труда. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

7. Расходование средств на оплату услуг, направляемых на обеспечение 
медикаментами женщин в период беременности, осуществляется учреждениями 
здравоохранения за фактически полученные женщинами медикаменты. 

Обеспечение лекарственными средствами в период беременности осуществляется 
по медицинским показаниям по рецептам врача. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

8. Расходование средств на оплату услуг, направляемых учреждениями 
здравоохранения, оказывающими амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
помощь женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, на 
приобретение медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря, 
изделий медицинского назначения, медикаментов (за исключением медикаментов, 
обеспечение которыми осуществляется при оказании амбулаторно-поликлинической 
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помощи) и дополнительного питания беременных и кормящих женщин осуществляется 
в зависимости от их потребности. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 5 февраля 2008 г. N 51н 
 

КРИТЕРИИ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В 

ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 

 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

 
1. Настоящие Критерии используются в целях определения размера средств, 

направляемых на оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего 
медицинского персонала за оказанную женщинам амбулаторно-поликлиническую 
помощь в период беременности и стационарную помощь в период родов и в 
послеродовой период. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

2. Распределение средств, направляемых на оплату труда врачей-специалистов, 
среднего и младшего медицинского персонала, непосредственно оказывающего 
амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь женщинам в период 
беременности, в период родов и послеродовой период, осуществляется руководителем 
учреждения здравоохранения в зависимости от качества оказанной медицинской 
помощи. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

3. При оказании амбулаторно-поликлинической помощи женщинам в период 
беременности качество медицинской помощи оценивается отсутствием следующих 
критериев: 

антенатальная гибель плода; 
врожденные аномалии развития, не выявленные во время беременности; 
разрыв матки до госпитализации; 
несвоевременная госпитализация при гестозе средней степени тяжести; 
несвоевременная госпитализация при переношенной беременности. 
При отсутствии указанных критериев на оплату труда врачей-специалистов и 

среднего медицинского персонала направляются средства в размере 45 процентов от 
суммы перечисленных средств. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

При наличии одного или более критериев на оплату труда врачей-специалистов и 
среднего медицинского персонала направляются средства в размере от 35 до 44 
процентов от суммы перечисленных средств за каждый конкретный случай. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 
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4. При оказании стационарной помощи женщинам в период родов и послеродовой 
период качество медицинской помощи оценивается отсутствием следующих критериев: 

эклампсия в родах и послеродовом периоде; 
случаи родового травматизма новорожденного; 
разрывы промежности III - IV степени, разрывы шейки матки III степени, 

расхождение лонного сочленения; 
разрывы матки; 
гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде; 
поздняя неонатальная смерть новорожденного (7 - 27 день); 
осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей плаценты; 
экстирпация матки при осложненных родах. 
При отсутствии указанных критериев на оплату труда врачей-специалистов, 

среднего и младшего медицинского персонала направляются средства в размере 55 
процентов от суммы перечисленных средств. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

При наличии одного или более критериев на оплату труда врачей-специалистов, 
среднего и младшего медицинского персонала направляются средства в размере от 40 
до 54 процентов от суммы перечисленных средств за каждый конкретный случай. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2010 N 79н) 

 
 

 



 

 346

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ФСС России от 3 апреля 2008 г. № 75/86 (в ред. 
Приказа ФФОМС N 43, ФСС РФ N 29 от 04.03.2010) «Об утверждении формы 
оперативного отчета об использовании средств на оплату государственным и 
муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским 
организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и 
в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению 
детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет, и порядка его составления и представления» 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
N 75 

 
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 86 
 

ПРИКАЗ 
от 3 апреля 2008 года 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 

ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В 

КОТОРЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, 
А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ 

ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 
ВОЗРАСТЕ 

ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ, И ПОРЯДКА 
ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
(в ред. Приказа ФФОМС N 43, ФСС РФ N 29 от 04.03.2010) 

 
С целью обеспечения учета средств межбюджетных трансфертов на оплату услуг 

по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов 
и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению 
детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет, перечисляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет Фонда социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с Правилами финансового обеспечения в 2010 году расходов 
на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным 
организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещен государственный или муниципальный заказ услуг по медицинской 
помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в 
послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению 
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детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. N 987 (в ред. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2009 N 1098) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 2, ст. 111; 2010, N 1, ст. 108), приказываем: 
(в ред. Приказа ФФОМС N 43, ФСС РФ N 29 от 04.03.2010) 

1. Утвердить: 
- форму "Оперативный отчет Фонда социального страхования Российской 

Федерации об использовании средств на оплату услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, 
а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в 
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" 
(приложение N 1); 

- порядок составления и представления оперативного отчета Фондом социального 
страхования Российской Федерации об использовании средств на оплату услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и 
в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению 
детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет (приложение N 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 
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И.о. директора 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Д.В.РЕЙХАРТ 
 

ВРИО Председателя 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
А.Н.АБРАМОВ 

 
Согласовано 

заместитель Министра 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
В.С.БЕЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу ФОМС 

и Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

от 3 апреля 2008 г. N 75/86 
 

                             ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
            Фонда социального страхования Российской Федерации 
          об использовании средств на оплату услуг по медицинской 
        помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период 
          родов и в послеродовой период, а также по диспансерному 
            (профилактическому) наблюдению детей, поставленных 
                  в течение первого года жизни в возрасте 
                     до 3 месяцев на диспансерный учет 
 
                      за __________________ 20__ года 
                              (месяц) 
 
Единица измерения: руб. 
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────
──────────┐ 
│            Наименование показателя           │   Код   │     Сумма      │ 
│                                              │  строки ├─────────┬──────┤ 
│                                              │         │   за    │  с   │ 
│                                              │         │отчетный │начала│ 
│                                              │         │ период  │ года │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│                       1                      │    2    │    3    │  4   │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Остаток неиспользованных средств на текущем   │   010   │         │      │ 
│счете Фонда социального страхования Российской│         │         │      │ 
│Федерации на начало отчетного периода (года)  │         │         │      │ 
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├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Остаток неиспользованных средств на счетах    │   020   │         │      │ 
│региональных отделений Фонда социального      │         │         │      │ 
│страхования Российской Федерации на начало    │         │         │      │ 
│отчетного периода (года)                      │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Получено средств от Федерального фонда        │   030   │         │      │ 
│обязательного медицинского страхования        │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Перечислено средств в региональные отделения  │   040   │         │      │ 
│Фонда социального страхования Российской      │         │         │      │ 
│Федерации                                     │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Получено средств региональными отделениями    │   050   │         │      │ 
│Фонда социального страхования Российской      │         │         │      │ 
│Федерации                                     │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Перечислено средств региональными отделениями │   060   │         │      │ 
│Фонда социального страхования Российской      │         │         │      │ 
│Федерации учреждениям здравоохранения - всего,│         │         │      │ 
│в том числе:                                  │         │         │      │ 
│- учреждениям, оказывающим амбулаторно-       │   061   │         │      │ 
│поликлиническую помощь женщинам в период      │         │         │      │ 
│беременности                                  │         │         │      │ 
│- учреждениям, оказывающим стационарную помощь│   062   │         │      │ 
│женщинам в период родов и в послеродовой      │         │         │      │ 
│период                                        │         │         │      │ 
│- учреждениям, осуществляющим диспансерное    │   063   │         │      │ 
│(профилактическое) наблюдение детей,          │         │         │      │ 
│поставленных в течение первого года жизни в   │         │         │      │ 
│возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет:   │         │         │      │ 
│ - в первые 6 месяцев со дня постановки на    │  063.1  │         │      │ 
│ учет                                         │         │         │      │ 
│ - во вторые 6 месяцев со дня постановки на   │  063.2  │         │      │ 
│ учет                                         │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Возврат средств учреждениями здравоохранения в│   070   │         │      │ 
│региональные отделения Фонда социального      │         │         │      │ 
│страхования Российской Федерации              │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Перечислено региональными отделениями Фонда   │   080   │         │      │ 
│социального страхования Российской Федерации в│         │         │      │ 
│Фонд социального страхования Российской       │         │         │      │ 
│Федерации                                     │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Поступило в Фонд социального страхования      │   090   │         │      │ 
│Российской Федерации от региональных отделений│         │         │      │ 
│Фонда социального страхования Российской      │         │         │      │ 
│Федерации                                     │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Возврат средств Фондом социального страхования│   100   │         │      │ 
│Российской Федерации в Федеральный фонд       │         │         │      │ 
│обязательного медицинского страхования        │         │         │      │ 
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├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Остаток средств на текущем счете Фонда        │   110   │         │      │ 
│социального страхования Российской Федерации  │         │         │      │ 
│на конец отчетного периода                    │         │         │      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────
───┼──────┤ 
│Остаток средств на счетах региональных        │   120   │         │      │ 
│отделений Фонда социального страхования       │         │         │      │ 
│Российской Федерации на конец отчетного       │         │         │      │ 
│периода                                       │         │         │      │ 
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────
───┴──────┘ 
 
Руководитель Фонда социального страхования 
Российской Федерации                        ___________  __________________ 
                                             (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
Главный бухгалтер                           ___________  __________________ 
                                             (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
Дата составления "__" ______________ 20__ года 
 
Исполнитель _______________ телефон _______________ 
               (Ф.И.О.) 
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Приложение N 2 
к Приказу ФОМС 

и Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

от 3 апреля 2008 г. N 75/86 
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА 

ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, В 

ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ПО 
ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ ДЕТЕЙ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ 

ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий отчет предусматривает получение сведений об использовании 

средств Фондом социального страхования Российской Федерации на оплату услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и 
в послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению 
детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

1.2. Отчет составляется Фондом социального страхования Российской Федерации 
(далее - Фонд) к заявке на перечисление средств Фондом обязательного медицинского 
страхования. 

 
II. Периодичность и сроки представления отчетности 

 
2.1. Фонд составляет оперативный отчет по состоянию на 21 число и представляет 

1 числа, следующего за отчетным, в адрес Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (далее - ФОМС). Отчетным периодом является период с 21 
числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. 

2.2. Отчет составляется на основании данных бюджетного учета в рублях. 
 

III. Заполнение показателей отчетности 
 
3.1. По строке 010 в графах 3, 4 указывается остаток неиспользованных средств на 

текущем счете Фонда, соответственно, на начало отчетного периода (года). 
3.2. По строке 020 в графах 3, 4 указывается остаток неиспользованных средств на 

счетах региональных отделений Фонда, соответственно, на начало отчетного периода 
(года). 
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3.3. По строке 030 в графах 3, 4 указывается сумма средств, поступивших из 
бюджета ФОМС в бюджет Фонда, соответственно, в отчетном периоде и нарастающим 
итогом с начала года. 

3.4. По строке 040 в графах 3, 4 указывается сумма средств, перечисленных 
Фондом в региональные отделения Фонда, соответственно, в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 

Строка 040 гр. 3, 4 = строка 030 гр. 3, 4. 
3.5. По строке 050 в графах 3, 4 указывается сумма средств, полученных 

региональными отделениями Фонда, соответственно, в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.6. По строке 060 в графах 3, 4 указывается общая сумма средств, перечисленных 
региональными отделениями Фонда учреждениям здравоохранения, соответственно, в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

Стр. 060 гр. 3, 4 = (стр. 061 + стр. 062 + стр. 063) гр. 3, 4. 
3.7. По строке 061 в графах 3, 4 указывается сумма средств, перечисленных 

региональными отделениями Фонда учреждениям здравоохранения, оказавшим 
амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период беременности, 
соответственно, в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.8. По строке 062 в графах 3, 4 указывается сумма средств, перечисленных 
региональными отделениями Фонда учреждениям здравоохранения, оказавшим 
стационарную помощь женщинам в период родов и послеродовой период, 
соответственно, в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.9. По строке 063 в графах 3, 4 указывается общая сумма средств, перечисленных 
региональными отделениями Фонда учреждениям здравоохранения, осуществивших 
диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, соответственно, в отчетном 
периоде и нарастающим итогом с начала года. 

Стр. 063 гр. 3, 4 = (стр. 063.1 + стр. 063.2) гр. 3, 4. 
3.10. По строке 063.1 в графах 3, 4 отчета указывается сумма средств, 

перечисленных региональными отделениями Фонда учреждениям здравоохранения, 
осуществивших диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в 
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет (для детей, 
родившихся в 2007 году, - независимо от срока постановки на учет) в первые 6 месяцев 
со дня постановки на учет, в предыдущем году, соответственно, в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.11. По строке 063.2 в графах 3, 4 указывается сумма средств, перечисленных 
региональными отделениями Фонда учреждениям здравоохранения, осуществивших 
диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет (для детей, родившихся в 
2007 году, - независимо от срока постановки на учет) во вторые 6 месяцев со дня 
постановки на учет, соответственно, в отчетном периоде и нарастающим итогом с 
начала года. 

3.12. По строке 070 в графах 3, 4 указывается сумма средств, поступившая в 
региональные отделения Фонда от учреждений здравоохранения, соответственно, в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.13. По строке 080 в графах 3, 4 указывается сумма средств, перечисленных 
региональными отделениями Фонда в Фонд, соответственно, в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.14. По строке 090 в графах 3, 4 указывается сумма средств, поступившая в Фонд 
от региональных отделений Фонда, соответственно, в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 
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3.15. По строке 100 в графах 3, 4 указывается возврат средств Фондом в ФОМС, 
соответственно, в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.16. По строке 110 в графах 3, 4 указывается остаток неиспользованных средств 
на текущем счете Фонда на конец отчетного периода. 

Остаток на конец отчетного периода складывается как сумма остатка на начало 
отчетного периода (года) (стр. 010), поступлений от ФОМС и региональных отделений 
Фонда (стр. 030, 090), за вычетом перечисленных в региональные отделения и ФОМС 
(стр. 040, 100). 

3.17. По строке 120 в графах 3, 4 указывается остаток неиспользованных средств 
на счетах региональных отделений Фонда на конец отчетного периода. 

Остаток на конец отчетного периода складывается как сумма остатка на начало 
отчетного периода (года) (стр. 020), поступлений от Фонда и учреждений 
здравоохранения (стр. 050, 070), за вычетом перечисленных в учреждения 
здравоохранения и Фонд (стр. 060, 080). 
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РАЗДЕЛ 16. РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 4 декабря 2007 г. № 1734-р (в ред. Распоряжений Правительства РФ от 18.08.2008 г. 
№ 1214-р, от 08.12.2008 № 1833-р, от 17.10.2009 N 1523-р) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 4 декабря 2007 г.         № 1734-р 
 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 18.08.2008 N 1214-р, 
от 08.12.2008 N 1833-р, от 17.10.2009 N 1523-р) 

 
1. Принять предложение Минздравсоцразвития России, согласованное с 

Минэкономразвития России и Минфином России: 
о проектировании, строительстве и оснащении в 2008 - 2010 годах федеральных 

перинатальных центров, финансирование которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, согласно Приложению N 1; 

о распределении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование строительства и оснащения областных (краевых, республиканских) 
перинатальных центров на 2008 - 2010 годы согласно Приложению N 2. 

2. Определить федеральные государственные учреждения "Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (г. Москва) и 
"Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова 
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (г. Санкт-
Петербург) государственными заказчиками строительства федеральных перинатальных 
центров, указанных в Приложении N 1 к настоящему Постановлению. 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 18.08.2008 N 1214-р, от 17.10.2009 N 1523-
р) 

3. Росздраву, являющемуся главным распорядителем средств федерального 
бюджета, направляемых на софинансирование строительства и оснащения областных 
(краевых, республиканских) перинатальных центров, обеспечить разработку в 
установленном порядке типового проекта строительства перинатального центра в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на его разработку в 
федеральном бюджете на 2007 год. 

4. Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России и Минфину России 
внести во II квартале 2010 г. в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований в размере 449 млн. 
рублей на строительство перинатальных центров, указанных в Приложениях N 1 и 2 к 
настоящему распоряжению. 
(п. 4 в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.10.2009 N 1523-р) 

5. Принять к сведению, что органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, указанных в Приложении N 2 к настоящему распоряжению, направят в 
2008 - 2010 годах бюджетные ассигнования в размере, обеспечивающем ввод в 
эксплуатацию перинатальных центров, указанных в Приложении N 2 к настоящему 
распоряжению, в установленные сроки, а также обеспечат подготовку кадров для 
работы в этих центрах. 
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6. Минздравсоцразвития России и Минфину России при формировании проекта 
федерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 
предусмотреть бюджетные ассигнования на содержание вводимых в эксплуатацию 
федеральных перинатальных центров, указанных в Приложении N 1 к настоящему 
распоряжению. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 г. N 1734-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОСНАЩЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2008 - 2010 ГОДАХ 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.10.2009 N 1523-р) 

 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──
──────────┐ 
│    Наименование перинатального  │    Размер ассигнований   │Срок ввода в│ 
│     центра, его местоположение  │   (млн. рублей, в ценах  │эксплуатацию│ 
│                                 │    соответствующих лет)  │            │ 
│                                 ├────────┬────────┬────────┤            │ 
│                                 │2008 год│2009 год│2010 год│            │ 
└─────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──
──────────┘ 
 Федеральный перинатальный центр      150      1         - 
 федерального государственного 
 учреждения "Научный центр 
 акушерства, гинекологии и 
 перинатологии имени академика 
 В.И. Кулакова Федерального 
 агентства по высокотехнологичной 
 медицинской помощи" (г. Подольск, 
 Московская область) - всего 
 
   в том числе на проектирование      100      1         - 
   объекта 
 
 Федеральный перинатальный центр      600     1698      500   2010 год 
 федерального государственного 
 учреждения "Федеральный центр 
 сердца, крови и эндокринологии 
 имени В.А. Алмазова Федерального 
 агентства по высокотехнологичной 
 медицинской помощи" 
 (г. Санкт-Петербург) 
 
 Всего                                750     1699      500 
────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────── 
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Приложение N 2 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 г. N 1734-р 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСНАЩЕНИЯ 

ОБЛАСТНЫХ 
(КРАЕВЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ) ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

НА 2008 - 2010 ГОДЫ 
 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.10.2009 N 1523-р) 
 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──
──────────┐ 
│ Наименования субъекта Российской│      Размер субсидии     │Срок ввода в│ 
│Федерации и перинатального центра│   (млн. рублей, в ценах  │эксплуатацию│ 
│                                 │   соответствующих лет)   │            │ 
│                                 ├────────┬────────┬────────┤            │ 
│                                 │2008 год│2009 год│2010 год│            │ 
└─────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──
──────────┘ 
 1. Республика Мордовия               375      375       -    2009 год 
 Республиканский перинатальный 
 центр, г. Саранск 
 (строительство и оснащение) 
 
 2. Забайкальский край                50       200      500   2010 год 
 Краевой перинатальный центр, 
 г. Чита (строительство и 
 оснащение) 
 
 3. Краснодарский край                375      130      245   2010 год 
 Краевой перинатальный центр, г. 
 Краснодар (строительство и 
 оснащение) 
 
 4. Красноярский край                  -        -       750   2011 год 
 Краевой перинатальный центр, г. 
 Красноярск (строительство и 
 оснащение) 
 
 5. Пермский край                      -       325      425   2010 год 
 Краевой перинатальный центр, г. 
 Пермь (строительство и оснащение) 
 
 6. Амурская область                  150      120      500   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Благовещенск (строительство и 
 оснащение) 
 
 7. Волгоградская область             375      375       -    2009 год 
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 Областной перинатальный центр, 
 г. Волгоград (строительство и 
 оснащение) 
 
 8. Воронежская область               45       200      505   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Воронеж (строительство 
 и оснащение) 
 
 9. Иркутская область                 187       -        -    2009 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Иркутск (оснащение) 
 
 10. Калининградская область          238       -        -    2009 год 
 Региональный перинатальный центр, 
 г. Калининград (оснащение) 
 
 11. Кемеровская область              375      375       -    2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Кемерово (строительство и 
 оснащение) 
 
 12. Кировская область                150      200      190   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Киров <*> (строительство и 
 оснащение) 
 
 13. Курганская область               150      100      500   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Курган (строительство и 
 оснащение) 
 
 14. Курская область                  150      200      400   2010 год 
 Областной перинатальный центр, г. 
 Курск (строительство и оснащение) 
 
 15. Мурманская область               375       -        -    2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Мурманск (оснащение) 
 
 16. Ростовская область               375      375       -    2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Ростов-на-Дону 
 (строительство и оснащение) 
 
 17. Рязанская область                150      375      225   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Рязань (строительство и 
 оснащение) 
 
 18. Саратовская область              150      300      300   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Саратов 
 (строительство и оснащение) 
 
 19. Свердловская область             600      800      200   2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Екатеринбург (строительство 
 и оснащение) 
 
 20. Тверская область                 150      549      51    2010 год 
 Областной перинатальный центр, г. 
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 Тверь (строительство и оснащение) 
 
 21. Томская область                  375      75       300   2010 год 
 Областной перинатальный центр, г. 
 Томск (строительство и оснащение) 
 
 22. Ярославская область              355      395       -    2010 год 
 Областной перинатальный центр, 
 г. Ярославль <*> (строительство 
 и оснащение) 
 
 Всего                               5150     5469     5091 
────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────── 

 
-------------------------------- 
<*> Строительство и оснащение начаты в соответствии с утвержденной 

проектной документацией. 
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РАЗДЕЛ 17. НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА ГАЛАКТОЗЕМИЮ, 
МУКОВИСЦИДОЗ И АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ, 
АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 31 декабря 2009 г. № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях систем здравоохранения» 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2009 г.         № 1143 
 

О ЗАКУПКЕ И ПЕРЕДАЧЕ В 2010 ГОДУ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ B И C, 

А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила финансового обеспечения в 2010 году закупки диагностических средств и 

антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения; 

Правила передачи в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов 
для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения федеральным учреждениям (учреждениям), 
оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и находящимся в его ведении 
федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения 
наказаний, Российской академии медицинских наук, а также в собственность субъектов 
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность 
муниципальных образований; 

перечень закупаемых в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C; 

перечень закупаемых в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

2. Установить, что закупку для федеральных учреждений (учреждений), 
оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Министерству здравоохранения 
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и социального развития Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральному медико-
биологическому агентству, Федеральной службе исполнения наказаний и Российской 
академии медицинских наук, а также для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных учреждений здравоохранения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с перечнями, 
утвержденными настоящим Постановлением, осуществляет Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1143 

 
ПРАВИЛА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2010 ГОДУ 
ЗАКУПКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ B И C, 
А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок направления в 2010 году бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, на закупку диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - имущество). 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Федеральная 
служба исполнения наказаний, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральное медико-биологическое агентство, 
Российская академия медицинских наук, а также федеральные учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь, подведомственные Министерству здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в соответствии с перечнями, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, не 
позднее 14 дней со дня вступления в силу этого Постановления представляют в указанное 
Министерство заявки на поставку имущества с указанием в них объема поставок. 

3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
рассматривает в установленном им порядке представленные в соответствии с пунктом 2 
настоящих Правил заявки на поставку имущества, утверждает объемы поставок и 
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направляет сведения об утвержденных объемах в федеральные учреждения (учреждения), 
оказывающие медицинскую помощь, подведомственные указанному Министерству, 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральному медико-биологическому агентству, Федеральной службе 
исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. В соответствии с утвержденными объемами поставок Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещение заказов на 
поставку имущества и заключает государственные контракты на их поставку. 

5. При размещении заказов на поставку имущества Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации предусматривает в государственных 
контрактах следующие условия: 

обеспечение доставки имущества в федеральные учреждения (учреждения), 
оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральному медико-
биологическому агентству, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской 
академии медицинских наук, а также в учреждения здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

осуществление монтажа соответствующего оборудования и пусконаладочных работ; 
осуществление оплаты на основании оформленных в установленном порядке 

документов, предусмотренных государственным контрактом. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1143 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕДАЧИ В 2010 ГОДУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ B И C, ОБОРУДОВАНИЯ 
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И 

АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
(УЧРЕЖДЕНИЯМ), ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ЕГО ВЕДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, А ТАКЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ПЕРЕДАЧЕЙ 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия передачи приобретенных в 

2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - имущество) 
федеральным учреждениям (учреждениям), оказывающим медицинскую помощь, 
подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральному медико-биологическому агентству, Федеральной 
службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также в 
собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при 
необходимости в собственность муниципальных образований. 

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества, 
заключенными Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с организациями, осуществляющими эту поставку (далее - организации-
поставщики), имущество доставляется в федеральные учреждения (учреждения), 
указанные в пункте 1 настоящих Правил, а также в учреждения здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - учреждения-
получатели). 

3. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения имущества от 
организаций-поставщиков подписывают предусмотренные государственными 
контрактами документы, подтверждающие поставку имущества, и направляют его на 
хранение. Копии указанных документов, заверенные подписью уполномоченного лица и 
печатью учреждения-получателя, направляются соответственно в федеральные органы 
исполнительной власти, в ведении которых они находятся, Российскую академию 
медицинских наук и в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

4. Организации-поставщики представляют в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации предусмотренные государственными 
контрактами документы, подтверждающие поставку имущества. 

5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 
течение 13 рабочих дней со дня получения предусмотренных государственными 
контрактами документов, подтверждающих поставку имущества, принимает имущество к 
учету, после чего осуществляет его передачу в оперативное управление федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в пункте 1 настоящих Правил, а также 
Российской академии медицинских наук или в собственность субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном указанным Министерством. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил, и Российская академия медицинских наук в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации документов, подтверждающих передачу им имущества, принимают его к 
учету, после чего осуществляют в установленном ими порядке передачу имущества 
подведомственным учреждениям-получателям. 

7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
течение 13 рабочих дней со дня получения от Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации документов, подтверждающих передачу ему 
имущества, принимает его к учету, после чего осуществляет в установленном им порядке 
передачу имущества подведомственным учреждениям-получателям, находящимся в 
ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованиям. 
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8. Уполномоченный орган муниципального образования в течение 5 рабочих дней со 
дня получения от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации документов, подтверждающих передачу ему имущества, принимает его к 
учету, после чего осуществляет в установленном им порядке передачу имущества 
подведомственным учреждениям-получателям, находящимся в ведении муниципального 
образования. 

9. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения от 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 1 настоящих Правил, 
Российской академии медицинских наук, уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и уполномоченного органа муниципального образования 
документов, подтверждающих передачу им имущества, производят списание полученного 
имущества с хранения и принимают его на учет. 

10. Контроль за целевым использованием учреждениями - получателями имущества 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1143 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКУПАЕМЫХ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

АНТИВИРУСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

И ГЕПАТИТОВ B И C 
 

I. Диагностические средства 
 

1. Тест-системы для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека 

2. Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека 

3. Тест-системы для диагностики гепатита B 
4. Тест-системы для диагностики гепатита C 
5. Тест-системы для мониторинга эффективности лечения больных гепатитами B и C 
6. Стандартные панели сывороток для проведения входного контроля качества тест-

систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
 

II. Антивирусные препараты 
 

1. Абакавир и его сочетание с другими препаратами 
2. Атазанавир 
3. Дарунавир 
4. Диданозин 
5. Индинавир 
6. Интерферон альфа-2a 
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7. Интерферон альфа-2b 
8. Зидовудин и его сочетания с другими препаратами 
9. Ламивудин и его сочетания с другими препаратами 
10. Лопинавир и его сочетания с другими препаратами 
11. Невирапин 
12. Пегилированный интерферон альфа-2a 
13. Пегилированный интерферон альфа-2b 
14. Рибавирин 
15. Ритонавир и его сочетания с другими препаратами 
16. Саквинавир 
17. Ставудин 
18. Телбивудин 
19. Фосампренавир 
20. Фосфазид 
21. Энтекавир 
22. Энфувиртид 
23. Эфавиренз 
24. Нелфинавир 
25. Ралтегравир 
26. Этравирин 
27. Меглюмин акридонацетат 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1143 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКУПАЕМЫХ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

I. Оборудование и расходные материалы 
для неонатального скрининга 

 
1. Многофункциональная автоматизированная комплектная лаборатория 

(многофункциональный анализатор для измерений флюоресценции, адсорбции, 
флюоресценции с разрешением во времени) 

2. Комплект устройств, обеспечивающих подготовительный этап постановки 
методик массового обследования новорожденных детей (автоматическое устройство для 
выбивания стандартных дисков из сухих пятен крови новорожденного на фильтровальной 
бумаге, автоматическое дозирующее устройство для добавления специальных растворов 
для раскапывания в плашечном формате, автоматическое устройство для удаления дисков 
из сухих пятен крови и промывки микропланшетов, автоматическое устройство для 
встряхивания микропланшетов при проведении инкубации, мультипипетки и 
комбинированные наконечники к ним) 
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3. Наборы реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови 
новорожденного 

4. Наборы реагентов для определения 17-гидрокси-прогестерона в сухих пятнах 
крови новорожденного 

5. Наборы реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах 
крови новорожденного 

6. Тандемный масс-спектрометр в комплекте с наборами реагентов для 
подтверждающей диагностики наследственных заболеваний 

7. Комплекс оборудования и расходных материалов для молекулярно-генетического 
анализа наследственных заболеваний 

8. Приборы для системы, подтверждающей результаты диагностики муковисцидоза у 
новорожденных и детей раннего возраста 

 
II. Оборудование и расходные материалы 

для аудиологического скрининга 
 

1. Прибор регистрации вызванной отоакустической эмиссии 
2. Прибор - система регистрации вызванных слуховых потенциалов мозга, 

комбинированная с модулем регистрации отоакустической эмиссии 
3. Импедансный аудиометр 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 марта 2010 г. № 146н «Об организации работы 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 
обеспечению закупок и передачи диагностических средств и антивирусных препаратов 
для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения 
государственной и муниципальной систем здравоохранения» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 марта 2010 г.        № 146н 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЗАКУПОК И ПЕРЕДАЧИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АНТИВИРУСНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И 

ГЕПАТИТОВ 
B И C, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
В УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 г. N 1143 "О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
систем здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, 
ст. 304) приказываю: 

1. Утвердить: 
Порядок рассмотрения Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации заявок на поставку диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения 
государственной и муниципальной систем здравоохранения согласно приложению N 1; 

Порядок передачи диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в оперативное управление федеральных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральному 
медико-биологическому агентству, Федеральной службе исполнения наказаний, а также 
Российской академии медицинских наук или в собственность субъектов Российской 
Федерации согласно приложению N 2; 
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форму заявки на поставку антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в учреждения 
государственной и муниципальной систем здравоохранения согласно приложению N 3; 

форму заявки на поставку антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами гепатитов B и C, в учреждения государственной и 
муниципальной систем здравоохранения согласно приложению N 4; 

форму заявки на поставку диагностических средств, применяемых в целях 
профилактики и выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в 
учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения согласно 
приложению N 5; 

форму заявки на поставку диагностических средств, применяемых в целях 
профилактики и выявления лиц, инфицированных вирусами гепатитов B и C, в 
учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения согласно 
приложению N 6; 

форму заявки на поставку оборудования и расходных материалов для неонатального 
скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения 
согласно приложению N 7; 

форму заявки на поставку оборудования и расходных материалов для 
аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем 
здравоохранения согласно приложению N 8. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 15 марта 2010 г. N 146н 
 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВОК 
НА ПОСТАВКУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АНТИВИРУСНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И 

ГЕПАТИТОВ 
B И C, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
В УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила рассмотрения заявок на поставку 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а 
также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга (далее - имущество) в учреждения государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в целях дальнейшего утверждения объемов поставок имущества. 

2. Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия, 
человека и Департамент развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздравсоцразвития России (далее - Департаменты) рассматривают 
заявки на поставку имущества, представленные в электронном виде (http://db.roszdravrf.ru) 
и на бумажном носителе, в сроки, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральным медико-биологическим агентством, Российской академией 
медицинских наук, а также федеральными учреждениями, оказывающими медицинскую 
помощь, подведомственными Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, на соответствие формам, которые предусмотрены приложениями 
N 3 - 8 к настоящему Приказу, и по результатам рассмотрения формируют сводные заявки 
на поставку имущества. 

Департаменты в течение двух недель со дня окончания установленного срока 
представления заявок на поставку имущества рассматривают их на обоснованность 
заявленных объемов поставки имущества и в случае необходимости корректируют их. 
Скорректированные заявки на поставку имущества согласовываются с федеральными 
учреждениями (учреждениями), оказывающими медицинскую помощь, 
подведомственными Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральным медико-биологическим агентством, Федеральной 
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службой исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3. По результатам рассмотрения и согласования заявок на поставку имущества 
Департаменты утверждают объемы поставок имущества и направляют сведения об 
утвержденных объемах поставок имущества в федеральные учреждения (учреждения), 
оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральному медико-
биологическому агентству, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской 
академии медицинских наук, а также в уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

При наличии экономии бюджетных средств по итогам проведения торгов и 
имеющейся дополнительной потребности в имуществе Департаменты вносят уточнения в 
утвержденные объемы поставок имущества. 

4. В соответствии с утвержденными объемами поставок имущества Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации размещает 
государственный заказ на поставку товара в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30 (ч. I), ст. 3105; 2006, N 1, 
ст. 18; N 31 (ч. I), ст. 3441; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 30 
(ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16; N 1, ст. 31; N 18 (ч. I), ст. 2148; N 19, ст. 
2283; N 27, ст. 3267; N 29, ст. 3584, 3592, 3601). 
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Приложение N 2 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 15 марта 2010 г. N 146н 
 

ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АНТИВИРУСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
И ГЕПАТИТОВ B И C, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 

СКРИНИНГА 
В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМУ АГЕНТСТВУ, 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, А ТАКЖЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

ИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила передачи диагностических средств и 

антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (далее - 
имущество) в оперативное управление федеральным учреждениям (учреждениям), 
оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральному медико-
биологическому агентству, Федеральной службе исполнения наказаний, а также 
Российской академии медицинских наук или в собственность субъектов Российской 
Федерации. 

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества, 
заключенными Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с организациями, осуществляющими эту поставку (далее - организации-
поставщики), имущество доставляется в федеральные учреждения (учреждения), 
оказывающие медицинскую помощь, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, Российской академии 
медицинских наук, а также в учреждения здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (далее - учреждения-получатели). 

3. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней с даты получения имущества от 
организаций-поставщиков принимают его на ответственное хранение и направляют копии 
документов, подтверждающих доставку имущества, соответственно в федеральные 
органы исполнительной власти, Российскую академию медицинских наук и в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(главному распорядителю бюджетных средств). 
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4. Организации-поставщики представляют в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации товарно-транспортные накладные (товарные 
накладные), акты приема-передачи имущества и акты ввода оборудования в 
эксплуатацию, оформленные в течение 2 рабочих дней с даты ввода оборудования в 
эксплуатацию, подписанные и заверенные печатью учреждения-получателя. 

5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 
течение 13 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка: 

а) осуществляет учет имущества; 
б) издает распорядительные акты: 
о передаче имущества в оперативное управление федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, Российской академии 
медицинских наук, федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; 

о передаче имущества в собственность субъектов Российской Федерации; 
в) подписывает 2 экземпляра акта приема-передачи имущества, передаваемого 

федеральным органам исполнительной власти, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, 
Российской академии медицинских наук, уполномоченным органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, и заверяет их своей печатью. 

г) формирует извещения о поставке имущества, приобретенного за счет средств 
федерального бюджета. 

6. В течение 3 рабочих дней с даты издания распорядительных актов, указанных в 
подпункте "б" пункта 5 настоящего Порядка, Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации направляет в Федеральную службу 
исполнения наказаний, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральное медико-биологическое агентство, 
Российскую академию медицинских наук и уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации документы, на основании которых имущество 
закрепляется на праве оперативного управления или на праве собственности 
соответственно (акт приема-передачи имущества, передаваемого федеральным органам 
исполнительной власти, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, Российской академии 
медицинских наук, уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации), в 2 экземплярах с указанием вида, количества и стоимости имущества по 
каждому учреждению-получателю. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка, Российская академия медицинских наук в течение 10 рабочих дней, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 13 
рабочих дней со дня получения от Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
подтверждающих передачу им имущества, принимают его к учету, после чего 
осуществляют в установленном ими порядке передачу имущества подведомственным 
учреждениям-получателям или муниципальным образованиям. 
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Приложение N 3 

к Приказу Минздравсоцразвития России 
от 15 марта 2010 г. N 146н 

 
                                   Форма 
        заявки на поставку антивирусных препаратов для профилактики 
           и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
          человека, в учреждения государственной и муниципальной 
                          систем здравоохранения 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                    Руководитель органа исполнительной 
                                    власти субъекта Российской Федерации 
                                    в области здравоохранения (руководитель 
                                    ФСИН России, Роспотребнадзора, ФМБА 
                                    России, РАМН, заместитель Министра 
                                    здравоохранения и социального развития 
                                    Российской Федерации) 
                                    _________________ _____________________ 
                                        (подпись)           (Ф.И.О.) 
                                    (дата) 
                                    М.П. 
 
Представляют орган исполнительной власти субъекта Российской              
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная           
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия         
человека, Федеральное медико-биологическое агентство, Российская          
академия медицинских наук, а также федеральные учреждения,                
оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Министерству             
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее -      
орган исполнительной власти)                                              
Наименование органа исполнительной власти (главный распорядитель          
бюджетных средств):                                                       
 
Адрес, телефон, факс, e-mail органа исполнительной власти:                
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Учреждение-получатель (наименование федерального учреждения               
(учреждения), оказывающего медицинскую помощь, подведомственного          
Минздравсоцразвития России, Роспотребнадзору, ФМБА России, ФСИН России,   
РАМН, или учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации):      
 
Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя:                                
ИНН/КПП учреждения-получателя:                                            
ОКАТО учреждения-получателя:                                              
Место поставки препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных  
вирусом иммунодефицита человека, телефон, факс, e-mail:                   
 

 
I. Антивирусные препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека   
N  
п/п 

Наименование        
антиретровирусных      
препаратов         

Единицы измерения  
(лекарственная    
форма, форма     
выпуска, дозировка) 

Переходящий 
остаток на  
первый    
квартал   
текущего   
года     

Заказываемое количество препаратов на 
12 месяцев (таблеток, капсул, ампул,  
флаконов)               

Приме- 
чание  

сокращенное  
наименова-   
ние          

международное 
непатентован- 
ное наимено-  
вание         

общее      
количество 
заказывае- 
мых препа- 
ратов      

в том числе         
для лечения   для профи- 

лактики    
вертикаль- 
ной пере-  
дачи ВИЧ   

продол- 
жающих  
лечение 

начи-   
нающих  
лечение 

1 ABC      Абакавир      таблетки 300 мг         
2 ABC      Абакавир      раствор для приема  

внутрь 20 мг/мл,   
флаконы 240 мл    

      

3 ABC/ZDV/3TC  Абакавир+     
Зидовудин+    
Ламивудин     

таблетки 300 мг +  
300 мг + 150 мг   
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4 ABC/3TC    Абакавир+     
Ламивудин     

таблетки 600 мг +  
300 мг        

      

5 ATV      Атазанавир    капсулы 200 мг          
6 ATV      Атазанавир    капсулы 150 мг          
7 DRV      Дарунавир     таблетки 600 мг         
8 DRV      Дарунавир     таблетки 400 мг         
9 ddI      Диданозин     капсулы 250 мг          
10 ddI      Диданозин     капсулы 400 мг          
11 ddI      Диданозин     порошок для     

приготовления    
раствора       
для приема внутрь  
(для детей),     
флаконы 2,0 г    

      

12 ddI      Диданозин     таблетки 100 мг         
13 ZDV      Зидовудин     раствор для инфузий 

(концентрированный) 
10 мг/мл, флакон   
20 мл        

      

14 ZDV      Зидовудин     капсулы 100 мг          
15 ZDV      Зидовудин     таблетки 300 мг         
16 ZDV      Зидовудин     раствор для приема  

внутрь 50 мг/5 мл,  
флаконы 200 мл    

      

17 ZDV/3TC    Ламивудин+    
Зидовудин     

таблетки 150 мг +  
300 мг        

      

18 IDV      Индинавир     капсулы 400 мг         
19 3TC      Ламивудин     таблетки 150 мг         
20 3TC      Ламивудин     раствор для приема  

внутрь 10 мг/мл,   
флаконы 240 мл    
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21 LPV/RTV    Лопинавир+    
Ритонавир     

таблетки 200 мг +  
50 мг        

      

22 LPV/RTV    Лопинавир+    
Ритонавир     

раствор для приема  
внутрь 80 мг + 20  
мг/мл, флаконы 60  
мл          

      

23 NVP      Невирапин     таблетки 200 мг         
24 NVP      Невирапин     суспензия для    

приема внутрь 50   
мг/5 мл, флакон 240 
мл          

      

25 NFV      Нелфинавир    таблетки 250 мг         
26 NFV      Нелфинавир    порошок для приема  

внутрь 50 мг/г,   
флаконы 144,0 г   

      

27 RAL      Ралтегравир   таблетки 400 мг         
28 RTV      Ритонавир     капсулы 100 мг          
29 SQV      Саквинавир    таблетки 500 мг         
30 D4T      Ставудин      капсулы 30 мг          
31 D4T      Ставудин      капсулы 40 мг          
32 D4T      Ставудин      порошок для     

приготовления    
раствора для приема 
внутрь с       
концентрацией    
1 мг/мл, флаконы   
260 мл        

      

33 fAPV     Фосампренавир таблетки 700 мг         
34 fAPV     Фосампренавир суспензия для    

приема внутрь 50   
мг/мл флаконы 225  
мл          
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35 Ф-АЗТ     Фосфазид      таблетки 200 мг         
36 T20      Энфувиртид    лиофилизат для    

приготовления    
раствора       
для подкожного    
введения 90 мг/мл,  
флаконы       

      

37 ETV      Этравирин     таблетки 100 мг         
38 EFV      Эфавиренз     таблетки 200 мг         
39 EFV      Эфавиренз     таблетки 600 мг         

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ II. Сведения о планируемом количестве лиц, получающих противовирусные препараты в текущем │ 
│                                            году                                           │ 
├───┬───────────────────────────────────────┬──────┬────┬───────┬───────┬──────┬─────┬──────┤ 
│ N │ Наименование контингентов, получающих │ Дети │Дети│Женщины│Мужчины│ Лица │Всего│Приме-│ 
│п/п│  противовирусные препараты в текущем  │моложе│7 - │ от 17 │от 17 -│старше│     │чание │ 
│   │                 году                  │7 лет │ 17 │ до 49 │49 лет │49 лет│     │      │ 
│   │                                       │      │лет │  лет  │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 1 │Пациенты, продолжающие лечение         │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 2 │из них во время беременности           │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 3 │Пациенты, начинающие лечение           │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 4 │из них во время беременности           │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 5 │Беременные и роженицы, получающие      │      │    │       │       │      │     │      │ 
│   │химиопрофилактику вертикальной передачи│      │    │       │       │      │     │      │ 
│   │ВИЧ                                    │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 6 │Новорожденные, получающие              │      │    │       │       │      │     │      │ 
│   │химиопрофилактику вертикальной передачи│      │    │       │       │      │     │      │ 
│   │ВИЧ                                    │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 7 │Лица, получающие постконтактную        │      │    │       │       │      │     │      │ 
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│   │химиопрофилактику заражения ВИЧ        │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┤ 
│ 8 │Лица, получающие антиретровирусные     │      │    │       │       │      │     │      │ 
│   │препараты в текущем году               │      │    │       │       │      │     │      │ 
├───┴───────────────────────────────────────┴──────┴────┴───────┴───────┴──────┴─────┴──────┤ 
│Примечание. Заявка должна быть составлена в соответствии с Перечнем закупаемых в 2010 году │ 
│за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических средств и антивирусных │ 
│препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами              │ 
│иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утвержденным Постановлением Правительства       │ 
│Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, а также должна представляться через     │ 
│информационную систему Минздравсоцразвития России по адресу: http://db.roszdravrf.ru и на  │ 
│бумажном носителе Департаменту охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического             │ 
│благополучия человека Минздравсоцразвития России (т/ф (495) 627-25-34, (495) 692-47-37).   │ 
│Телефоны консультативной и технической поддержки: (495) 365-30-09 и (495) 685-92-95.       │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                                           │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Исполнитель                                                                                │ 
├────────────────────────   ____________________   _____________________   ______________   │ 
│                                (подпись)                 (ФИО)               (дата)       │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ─────────────┤ 
│Телефон, факс, e-mail исполнителя:                                                         │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                                           │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 15 марта 2010 г. N 146н 
 

                                   Форма 
        заявки на поставку антивирусных препаратов для профилактики 
          и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов B и C, 
               в учреждения государственной и муниципальной 
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                          систем здравоохранения 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                    Руководитель органа исполнительной 
                                    власти субъекта Российской Федерации 
                                    в области здравоохранения (руководитель 
                                    ФСИН России, Роспотребнадзора, ФМБА 
                                    России, РАМН, заместитель Министра 
                                    здравоохранения и социального развития 
                                    Российской Федерации) 
                                    __________________ ____________________ 
                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
                                    (дата) 
                                    М.П. 
 
Представляют: орган, исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное       
медико-биологическое агентство, Российская академия медицинских наук, а   
также федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь,             
подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития      
Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти)                
 
 
Адрес, телефон, факс, e-mail органа исполнительной власти:                
 
 
Учреждение-получатель (наименование федерального учреждения               
(учреждения), оказывающего медицинскую помощь, подведомственного          
Минздравсоцразвития России, Роспотребнадзору, ФМБА России, ФСИН России,   
РАМН, или учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации):      
 
Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя:                                
ИНН/КПП учреждения-получателя:                                            
ОКАТО учреждения-получателя:                                              
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Место поставки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц,    
инфицированных вирусами гепатитов B и C, телефон, факс, e-mail:           

 
I. Антивирусные препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами   
гепатитов B и C                                    
 Наименование       

препаратов для лечения  
лиц, больных       
гепатитами B и C     
(международное      
непатентованное     
наименование, форма   
выпуска, дозировка)   
<*>           

Единицы      
измерения (форма 
выпуска)     

Переходящий  
остаток на  
первый    
квартал    
текущего   
года     

Заказываемое   
количество на  
12 месяцев    
(ампул,     
флаконов,    
шприцев, шприц- 
ручек, капсул,  
таблеток)    

Примечание 

1 Интерферон альфа-2a   
для парентерального   
введения 3 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

2 Интерферон альфа-2a   
для парентерального   
введения 4,5 млн ME   

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

3 Интерферон альфа-2a   
для парентерального   
введения 6 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

4 Интерферон альфа-2a   
для парентерального   
введения 9 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

5 Интерферон альфа-2a   
для парентерального   
введения 18 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

6 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 500 тыс. ME  

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   



 

 381

7 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 1 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

8 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 3 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

9 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 5 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

10 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 10 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

11 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 18 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

12 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 25 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

13 Интерферон альфа-2b   
для парентерального   
введения 30 млн ME    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

14 Пэгинтерферон альфа-2a 
раствор для       
парентерального     
введения 0,18 мг     

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

15 Пэгинтерферон альфа-2b 
для парентерального   
введения 0,15 мг     

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

16 Пэгинтерферон альфа-2b 
для парентерального   
введения 0,1 мг     

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       
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17 Пэгинтерферон альфа-2b 
для парентерального   
введения 0,12 мг    

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

18 Пэгинтерферон альфа-2b 
для парентерального   
введения 50 мкг     

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

19 Пэгинтерферон альфа-2b 
для парентерального   
введения 80 мкг     

ампулы, флаконы, 
шприцы, шприц-  
ручки       

   

20 Рибавирин таблетки 200 
мг           

таблетки        

21 Рибавирин капсулы 200  
мг           

капсулы         

22 Телбивудин таблетки   
600 мг         

таблетки        

23 Энтекавир таблетки 0,5 
мг           

таблетки        

24 Энтекавир таблетки 1,0 
мг           

таблетки        

25 Ламивудин таблетки 100 
мг           

таблетки        

26 Меглюмин акридонацетат 
150 мг         

таблетки        

<*> Препараты, производные интерферона для парентерального применения, могут быть в  
виде порошка, лиофилизата или раствора.                                          

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   II. Сведения о планируемом количестве лиц, получающих препараты для   │ 
│                    лечения вирусных гепатитов B и C                     │ 
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ 
│ N │      Наименование контингента, подлежащего лечению      │ Количество│ 
│п/п│                                                         │           │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ 1 │Пациенты, начинающие лечение вирусного гепатита B        │           │ 
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├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ 2 │Пациенты, начинающие лечение вирусного гепатита C        │           │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ 3 │Пациенты, начинающие лечение вирусного гепатита B и C    │           │ 
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Примечание. Заявка должна быть составлена в соответствии с Перечнем      │ 
│закупаемых в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального       │ 
│бюджета диагностических средств и антивирусных препаратов для            │ 
│профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами           │ 
│иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утвержденным Постановлением   │ 
│Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, а также │ 
│должна представляться через информационную систему Минздравсоцразвития   │ 
│России по адресу: http://db.roszdravrf.ru и на бумажном носителе         │ 
│Департаменту охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия│ 
│человека Минздравсоцразвития России (т/ф (495) 627-25-34; (495) 692-47-  │ 
│37). Телефоны консультативной и технической поддержки: (495) 365-30-09 и │ 
│(495) 685-92-95.                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Исполнитель                                                              │ 
└──────────────────   _______________   ____________________   ___________│ 
                         (подпись)              (ФИО)             (дата) 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Телефон, факс, e-mail исполнителя:                                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение N 5 

к Приказу Минздравсоцразвития России 
от 15 марта 2010 г. N 146н 

 
                                   Форма 
          заявки на поставку диагностических средств, применяемых 
           в целях профилактики и выявления лиц, инфицированных 
              вирусами иммунодефицита человека, в учреждения 
                      государственной и муниципальной 
                          систем здравоохранения 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                    Руководитель органа исполнительной 
                                    власти субъекта Российской Федерации 
                                    в области здравоохранения (руководитель 
                                    ФСИН России, Роспотребнадзора, ФМБА 
                                    России, РАМН, заместитель Министра 
                                    здравоохранения и социального развития 
                                    Российской Федерации) 
                                    ___________________ ___________________ 
                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
                                    (дата) 
                                    М.П. 
 
Представляют: орган исполнительной власти субъектов Российской            
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба    
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,      
Федеральное медико-биологическое агентство, Российская академия           
медицинских наук, а также федеральные учреждения, оказывающие             
медицинскую помощь, подведомственные Министерству здравоохранения и       
социального развития Российской Федерации (далее - орган                  
исполнительной власти)                                                    
Наименование органа исполнительной власти (главный распорядитель          
бюджетных средств):                                                       
Адрес, телефон, факс, e-mail органа исполнительной власти:                
Учреждение-получатель (наименование федерального учреждения (учреждения), 
оказывающего медицинскую помощь, подведомственного Минздравсоцразвития    
России, Роспотребнадзору, ФМБА России, ФСИН России, РАМН, или учреждения  
здравоохранения субъекта Российской Федерации):                           
 
 
Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя:                                
ИНН/КПП учреждения-получателя:                                            
ОКАТО учреждения-получателя:                                              
Место поставки диагностических средств, применяемых в целях выявления     
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, телефон, факс,      
e-mail:                                                                   

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐ 
│  Диагностические средства, применяемые в целях профилактики и выявления │ 
│          лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека           │ 
├───┬───────────────────┬───────────┬────────────┬────────────────
┬───────┤ 
│ N │   Наименование    │Переходящий│Заказываемое│  Наименование  │Приме- │ 
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│п/п│  диагностических  │остаток на │ количество │ оборудования,  │чание  │ 
│   │      средств      │  первый   │определений │соответствующее │       │ 
│   │                   │  квартал  │   на 12    │регистрационному│       │ 
│   │                   │ текущего  │  месяцев   │ удостоверению, │       │ 
│   │                   │   года    │            │    паспорту    │       │ 
│   │                   │           │            │(находящегося на│       │ 
│   │                   │           │            │    балансе)    │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 1 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Тест-системы для   │           │            │                │       │ 
│   │совместного        │           │            │                │       │ 
│   │выявления антител и│           │            │                │       │ 
│   │антигена к ВИЧ     │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 2 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Тест-системы для   │           │            │                │       │ 
│   │выявления p24      │           │            │                │       │ 
│   │антигена ВИЧ       │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 3 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Тест-системы для   │           │            │                │       │ 
│   │подтверждения      │           │            │                │       │ 
│   │наличия p24        │           │            │                │       │ 
│   │антигена ВИЧ       │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 4 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Иммунный блот для  │           │            │                │       │ 
│   │определения спектра│           │            │                │       │ 
│   │антител к ВИЧ-1    │           │            │                │       │ 
│   │(лизатный)         │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 5 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Иммунный блот для  │           │            │                │       │ 
│   │определения спектра│           │            │                │       │ 
│   │антител к ВИЧ-2    │           │            │                │       │ 
│   │(лизатный)         │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 6 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Иммунный блот для  │           │            │                │       │ 
│   │определения спектра│           │            │                │       │ 
│   │антител к ВИЧ      │           │            │                │       │ 
│   │(рекомбинантный)   │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 7 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Простые            │           │            │                │       │ 
│   │бесприборные тест- │           │            │                │       │ 
│   │системы для        │           │            │                │       │ 
│   │выявления наличия  │           │            │                │       │ 
│   │антител к вирусу   │           │            │                │       │ 
│   │иммунодефицита 1-  │           │            │                │       │ 
│   │ого и 2-ого типа   │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 8 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Простые            │           │            │                │       │ 
│   │бесприборные тест- │           │            │                │       │ 
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│   │системы для        │           │            │                │       │ 
│   │подтверждения      │           │            │                │       │ 
│   │наличия антител к  │           │            │                │       │ 
│   │вирусу             │           │            │                │       │ 
│   │иммунодефицита 1-  │           │            │                │       │ 
│   │ого и 2-ого типа   │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│ 9 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │тест-системы для   ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │выявления  ДНК ВИЧ │           │            │                │       │ 
│   │(наборы реагентов  ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │для выявления ДНК  │           │            │                │       │ 
│   │ВИЧ)               ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │                   │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│10 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Тест-системы для   ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │определения        │           │            │                │       │ 
│   │вирусной нагрузки  
├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │(наборы реагентов  │           │            │                │       │ 
│   │для определения    ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │вирусной нагрузки  │           │            │                │       │ 
│   │ВИЧ)               ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │                   │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│11 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Реактивы для       │           │            │                │       │ 
│   │определения        ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │резистентности к   │           │            │                │       │ 
│   │APB-препаратам     │           │            │                │       │ 
│   │(наборы реагентов  │           │            │                │       │ 
│   │для определения    │           │            │                │       │ 
│   │резистентности к   │           │            │                │       │ 
│   │APB-препаратам)    │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│12 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Реактивы для       ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │определения        │           │            │                │       │ 
│   │иммунного статуса  
├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │(CD4+)             │           │            │                │       │ 
│   │                   ├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │                   │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│13 │ВИЧ-диагностикум:  │           │            │                │       │ 
│   │Наборы реагентов   
├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │для определения    │           │            │                │       │ 
│   │наличия аллели HLA 
├───────────┼────────────┼────────────────┼───────┤ 
│   │B*5701             │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│14 │Стандартная панель │           │            │                │       │ 
│   │сывороток, не      │           │            │                │       │ 
│   │содержащих антитела│           │            │                │       │ 
│   │к ВИЧ первого и    │           │            │                │       │ 
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│   │второго типа (ВИЧ  │           │            │                │       │ 
│   │1,2) и антигена ВИЧ│           │            │                │       │ 
│   │(p24)              │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│15 │Стандартная панель │           │            │                │       │ 
│   │сывороток,         │           │            │                │       │ 
│   │содержащих антитела│           │            │                │       │ 
│   │к ВИЧ первого типа │           │            │                │       │ 
│   │(ВИЧ-1)            │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│16 │Стандартная панель │           │            │                │       │ 
│   │сывороток,         │           │            │                │       │ 
│   │содержащих антитела│           │            │                │       │ 
│   │к ВИЧ второго типа │           │            │                │       │ 
│   │(ВИЧ-2)            │           │            │                │       │ 
├───┼───────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────
┼───────┤ 
│17 │Стандартная панель │           │            │                │       │ 
│   │сывороток,         │           │            │                │       │ 
│   │содержащих антиген │           │            │                │       │ 
│   │ВИЧ первого типа   │           │            │                │       │ 
│   │(ВИЧ-1, p24) в     │           │            │                │       │ 
│   │различных          │           │            │                │       │ 
│   │концентрациях      │           │            │                │       │ 
├───┴───────────────────┴───────────┴────────────┴────────────────
┴───────┤ 
│Примечание. Заявка должна быть составлена в соответствии с Перечнем      │ 
│закупаемых в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального       │ 
│бюджета диагностических средств и антивирусных препаратов для            │ 
│профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами           │ 
│иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утвержденным Постановлением   │ 
│Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, а также │ 
│должна представляться через информационную систему Минздравсоцразвития   │ 
│России по адресу: http://db.roszdravrf.ru и на бумажном носителе         │ 
│Департаменту охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия│ 
│человека Минздравсоцразвития России (т/ф (495) 627-25-34; (495) 692-47-  │ 
│37). Телефоны консультативной и технической поддержки: (495) 365-30-09 и │ 
│(495) 685-92-95.                                                         │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│Исполнитель _________________   ______________________   ______________  │ 
│                (подпись)              (Ф.И.О.)              (дата)      │ 
│                                                                         │ 
│Телефон, факс, e-mail исполнителя:                                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 15 марта 2010 г. N 146н 
 

                                   Форма 
          заявки на поставку диагностических средств, применяемых 
           в целях профилактики и выявления лиц, инфицированных 
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                  вирусами гепатитов B и C, в учреждения 
                      государственной и муниципальной 
                          систем здравоохранения 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                    Руководитель органа исполнительной 
                                    власти субъекта Российской Федерации 
                                    в области здравоохранения (руководитель 
                                    ФСИН России, Роспотребнадзора, ФМБА 
                                    России, РАМН, заместитель Министра 
                                    здравоохранения и социального развития 
                                    Российской Федерации) 
 
                                    ___________________ ___________________ 
                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
                                    (дата) 
 
                                    М.П. 
 
Представляют: орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное       
медико-биологическое агентство, Российская академия медицинских наук, а   
также федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь,             
подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития      
Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти)                
Наименование органа исполнительной власти (главный распорядитель          
бюджетных средств):                                                       
 
Адрес, телефон, факс, e-mail органа исполнительной власти:                
 
Учреждение-получатель (наименование федерального учреждения (учреждения), 
оказывающего медицинскую помощь, подведомственного Минздравсоцразвития    
России, Роспотребнадзору, ФМБА России, ФСИН России, РАМН, или учреждения  
здравоохранения субъекта Российской Федерации):                           
 
 
Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя:                                
ИНН/КПП учреждения-получателя:                                            
ОКАТО учреждения-получателя:                                              
Место поставки диагностических средств, применяемых в целях выявления     
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, телефон, факс,      
e-mail:                                                                   
 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐ 
│ Диагностические средства, применяемые в целях профилактики и выявления  │ 
│              лиц, инфицированных вирусами гепатитов B и C               │ 
├───┬─────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────
┬───────┤ 
│ N │  Наименование   │Переходящий │Заказываемое│  Наименование   │Приме- │ 
│п/п│ диагностических │  остаток   │ количество │  оборудования,  │чание  │ 
│   │     средств     │ на первый  │определений │ соответствующее │       │ 
│   │                 │  квартал   │   на 12    │регистрационному │       │ 
│   │                 │  текущего  │  месяцев   │ удостоверению,  │       │ 
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│   │                 │    года    │            │    паспорту     │       │ 
│   │                 │            │            │(находящегося на │       │ 
│   │                 │            │            │    балансе)     │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 1 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту B:      │            │            │                 │       │ 
│   │Иммуноферментные │            │            │                 │       │ 
│   │тест-системы для │            │            │                 │       │ 
│   │выявления Hbs-   │            │            │                 │       │ 
│   │антигена         │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 2 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту B:      │            │            │                 │       │ 
│   │Иммуноферментные │            │            │                 │       │ 
│   │тест-системы для │            │            │                 │       │ 
│   │подтверждения    │            │            │                 │       │ 
│   │содержания HBs-  │            │            │                 │       │ 
│   │антигена         │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 3 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту B: Тест-
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │системы для      │            │            │                 │       │ 
│   │выявления ДНК    
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │вируса гепатита B│            │            │                 │       │ 
│   │методом ПЦР      
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 4 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту B: Тест-
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │системы для      │            │            │                 │       │ 
│   │выявления        ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │количества ДНК   │            │            │                 │       │ 
│   │вируса гепатита  
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │B методом ПЦР    │            │            │                 │       │ 
│   │(наборы          ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │реагентов для    │            │            │                 │       │ 
│   │определения      ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │вирусной         │            │            │                 │       │ 
│   │нагрузки вируса  
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │гепатита B       │            │            │                 │       │ 
│   │методом ПЦР)     
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 



 

 390

├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 5 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту C:      │            │            │                 │       │ 
│   │Иммуноферментные │            │            │                 │       │ 
│   │тест-системы для │            │            │                 │       │ 
│   │выявления        │            │            │                 │       │ 
│   │суммарных        │            │            │                 │       │ 
│   │антител к вирусу │            │            │                 │       │ 
│   │гепатита C       │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 6 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту C:      │            │            │                 │       │ 
│   │Иммуноферментные │            │            │                 │       │ 
│   │тест-системы для │            │            │                 │       │ 
│   │подтверждения    │            │            │                 │       │ 
│   │наличия антител  │            │            │                 │       │ 
│   │к антигену       │            │            │                 │       │ 
│   │вируса гепатита  │            │            │                 │       │ 
│   │C методом        │            │            │                 │       │ 
│   │иммунного блота  │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 7 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту C: Тест-
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │система для      │            │            │                 │       │ 
│   │выявления РНК    
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │вируса гепатита  │            │            │                 │       │ 
│   │C методом ПЦР    
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 8 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту C:      ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │Тест-система для │            │            │                 │       │ 
│   │выявления        ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │концентрации РНК │            │            │                 │       │ 
│   │вируса гепатита 
C├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │методом ПЦР      │            │            │                 │       │ 
│   │(наборы          ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │реагентов для    │            │            │                 │       │ 
│   │определения      ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │вирусной         │            │            │                 │       │ 
│   │нагрузки вируса  
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │гепатита C       │            │            │                 │       │ 
│   │методом ПЦР)     
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
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│   │                 │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────
┼───────┤ 
│ 9 │Диагностикум по  │            │            │                 │       │ 
│   │гепатиту C:      ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │Наборы реагентов │            │            │                 │       │ 
│   │для              ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │генотипирования  │            │            │                 │       │ 
│   │вируса гепатита  
├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │C методом ПЦР    │            │            │                 │       │ 
│   │                 ├────────────┼────────────┼─────────────────┼───────┤ 
│   │                 │            │            │                 │       │ 
├───┴─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────
┴───────┤ 
│Примечание. Заявка должна быть составлена в соответствии с Перечнем      │ 
│закупаемых в текущем году за счет бюджетных ассигнований федерального    │ 
│бюджета диагностических средств и антивирусных препаратов для            │ 
│профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами           │ 
│иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утвержденным Постановлением   │ 
│Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, а также │ 
│должна представляться через информационную систему Минздравсоцразвития   │ 
│России по адресу: http://db.roszdravrf.ru и на бумажном носителе         │ 
│Департаменту охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия│ 
│человека Минздравсоцразвития России (т/ф (495) 627-25-34; (495) 692-47-  │ 
│37). Телефоны консультативной и технической поддержки: (495) 365-30-09 и │ 
│(495) 685-92-95.                                                         │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┤ 
│Исполнитель _________________   _________________________   _____________│ 
│                (подпись)                (Ф.И.О.)               (дата)   │ 
│                                                                         │ 
│Телефон, факс, e-mail исполнителя:                                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 
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Приложение N 7 

к Приказу Минздравсоцразвития России 
от 15 марта 2010 г. N 146н 

 
                                   Форма 
          заявки на поставку оборудования и расходных материалов 
         для неонатального скрининга в учреждения государственной 
                  и муниципальной систем здравоохранения 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                    Руководитель органа исполнительной 
                                    власти субъекта Российской Федерации 
                                    в области здравоохранения (руководитель 
                                    ФСИН России, Роспотребнадзора, ФМБА 
                                    России, РАМН, заместитель Министра 
                                    здравоохранения и социального развития 
                                    Российской Федерации) 
                                    ___________________ ___________________ 
                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
                                    (дата) 
                                    М.П. 
 
Представляют: орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное       
медико-биологическое агентство, Российская академия медицинских наук, а   
также федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь,             
подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития      
Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти)                

 
Наименование органа исполнительной власти (главный распорядитель          
бюджетных средств):                                                       
 
Адрес, телефон, факс, e-mail органа исполнительной власти:                
 
Учреждение-получатель (наименование федерального учреждения (учреждения), 
оказывающего медицинскую помощь, подведомственного Минздравсоцразвития    
России, ФМБА России, РАМН или учреждения здравоохранения субъекта         
Российской Федерации):                                                    
 
 
Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя:                                
 
ИНН/КПП учреждения-получателя:                                            
ОКАТО учреждения-получателя:                                              
Место поставки оборудования и расходных материалов для неонатального      
скрининга, телефон, факс, e-mail:                                         
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N  
п/п 

Наименование     
оборудования и    
расходных материалов 

Количество  
оборудования 
(единицы)   
и расходных  
материалов  
(количество  
наборов)   

Число детей, 
родившихся  
за прошедший 
год (тыс.   
чел.)     

Число      
новорожденных, 
обследованных  
за прошедший  
год (тыс.    
чел.)      

Ожидаемое   
число     
новорожденных 
(тыс. чел.)  

Переходящий  
остаток    
количества  
наборов    
расходных   
материалов  
с прошедшего 
года     

1  2           3       4       5        6       7       
1  Наборы реагентов для 

определения 17-      
гидрокси-            
прогестерона в сухих 
пятнах крови         
новорожденного       
(диагностика         
адреногенитального   
синдрома)            

     

2  Наборы реагентов для 
определения          
галактозы в сухих    
пятнах крови         
новорожденного       
(диагностика         
галактоземии)        

     

3  Наборы реагентов для 
определения          
иммунореактивного    
трипсина в сухих     
пятнах крови         
новорожденного       
(диагностика         
муковисцидоза)       
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4  Многофункциональная  
автоматизированная   
комплектная          
лаборатория          
(многофункциональный 
анализатор - для     
измерений            
флюоресценции,       
адсорбции,           
флюоресценции с      
разрешением во       
времени)             

     

5  Комплект устройств,  
обеспечивающих       
подготовительный     
этап постановки      
методик массового    
обследования         
новорожденных детей  
на наследственные    
заболевания          

     

6  Тандемный масс-      
спектрометр в        
комплекте с наборами 
реагентов для        
подтверждающей       
диагностики          
наследственных       
заболеваний          
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7  Комплекс             
оборудования и       
расходных материалов 
для молекулярно-     
генетического        
анализа              
наследственных       
заболеваний          

     

8  Прибор система для   
подтверждения        
диагноза             
муковисцидоза у      
новорожденных и      
детей раннего        
возраста             

     

 
Примечания: 
1.  При  отсутствии  потребности  в  оборудовании  и   расходных материалов 
(графа 2) в графах 3 следует написать "нет потребности". 
2. При  заполнении  пунктов  1, 2, 3  графы 3 необходимо указать количество 
расходных   материалов,   необходимых  для  обследования  ожидаемого  числа 
новорожденных. 
3. В  случае если субъект Российской Федерации не  проводит  самостоятельно 
обследование  новорожденных,  в  пункте  4  графы 3 следует указать субъект 
Российской  Федерации,  где  проводится  обследование новорожденных данного 
субъекта  Российской Федерации,  графы  4, 5, 6 пунктов 1, 2, 3 заполняются 
в обязательном порядке. 
4. Заявка  должна  быть составлена в соответствии с Перечнем  закупаемых  в 
текущем   году   за   счет   бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета 
диагностических   средств   и  антивирусных  препаратов  для  профилактики, 
выявления  и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов  B  и  C,  утвержденным  Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1143, а также должна представляться через 
информационную    систему    Минздравсоцразвития    России    по    адресу: 
http://db.roszdravrf.ru   и  на  бумажном  носителе  Департаменту  развития 
медицинской  помощи  детям  и  службы  родовспоможения  Минздравсоцразвития 
России  (т/ф  (495) 627-25-34; (495) 692-47-37). Телефоны консультативной и 
технической поддержки: (495) 627-29-80 и (495) 685-92-95. 
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Исполнитель ____________________   ____________   ________________ 
                  (Ф.И.О.)          (подпись)          (дата) 
 
Телефон, факс ____________________________________________________ 
 
e-mail        ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 15 марта 2010 г. N 146н 
 

                                   Форма 
          заявки на поставку оборудования и расходных материалов 
        для аудиологического скрининга в учреждения государственной 
                  и муниципальной систем здравоохранения 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                    Руководитель органа исполнительной 
                                    власти субъекта Российской Федерации 
                                    в области здравоохранения (руководитель 
                                    ФСИН России, Роспотребнадзора, ФМБА 
                                    России, РАМН, заместитель Министра 
                                    здравоохранения и социального развития 
                                    Российской Федерации) 
                                    ___________________ ___________________ 
                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
                                    (дата) 
                                    М.П. 
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Представляют: орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное       
медико-биологическое агентство, Российская академия медицинских наук, а   
также федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь,             
подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития      
Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти)                

 
Наименование органа исполнительной власти (главный распорядитель          
бюджетных средств):                                                       
 
Адрес, телефон, факс, e-mail органа исполнительной власти:                
 
Учреждение-получатель (наименование федерального учреждения (учреждения), 
оказывающего медицинскую помощь, подведомственного Минздравсоцразвития    
России, ФМБА России, РАМН или учреждения здравоохранения субъекта         
Российской Федерации):                                                    
 
 
Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя:                                
 
ИНН/КПП учреждения-получателя:                                            
ОКАТО учреждения-получателя:                                              
Место поставки оборудования и расходных материалов для неонатального      
скрининга, телефон, факс, e-mail:                                         
 

 
N  
п/п 

Наименование оборудования     Количество  
оборудования 
(шт.)    

В т.ч.      
родильному дому 
(отделению),   
перинатальному  
центру      

В т.ч.   
детской   
поликлинике 

В т.ч.    
центрам    
реабилитации 
слуха     

1  2                 3      4        5      6       
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1  Прибор для регистрации вызванной 
отоакустической эмиссии          

    

2  Прибор - система регистрации     
вызванных слуховых потенциалов   
мозга, комбинированная, с        
модулем регистрации              
отоакустической эмиссии          

    

3  Импедансный аудиометр                
 
Примечания: 
1. При  отсутствии потребности в оборудовании (графа 2)  в  графах 3, 4, 5, 
6 следует написать "нет потребности". 
2. При  заполнении пунктов 1, 2, 3 графы 3 необходимо указать сумму  единиц 
оборудования по графам 4, 5, 6. 
3. Заявка  должна быть составлена в соответствии с  Перечнем  закупаемых  в 
текущем   году   за   счет   бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета 
диагностических  средств  и  антивирусных  препаратов   для   профилактики, 
выявления и лечения лиц,  инфицированных  вирусами  иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C, утвержденным   Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  31  декабря 2009 г. N 1143,  а  также должна предоставляться 
через   информационную   систему    Минздравсоцразвития  России  по адресу: 
http://db.roszdravrf.ru  и  на  бумажном   носителе  Департаменту  развития 
медицинской  помощи  детям  и  службы  родовспоможения  Минздравсоцразвития 
России  (т/ф (495)  627-25-34; (495) 692-47-37). Телефоны   консультативной 
и технической поддержки: (495) 627-29-80 и (495) 685-92-95. 
 
Исполнитель ____________________   ____________   ________________ 
                  (Ф.И.О.)          (подпись)          (дата) 
 
Телефон, факс ____________________________________________________ 
 
e-mail        ____________________________________________________ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 мая 2009 г. № 282 «О повышении квалификации 
медицинскими работниками, осуществляющими универсальный аудиологический скрининг» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

28 мая 2009 г.            № 282 
 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 

 
В целях повышения квалификации медицинскими работниками муниципальных и 

государственных учреждений здравоохранения, осуществляющими универсальный 
аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни в рамках реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье", приказываю: 

1. Руководителям ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 
образования Минздравсоцразвития России" (Л.К.Мошетова), ФГУ "Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития России" 
(Ю.К.Янов): 

обеспечить проведение повышения квалификации медицинскими работниками 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющими 
универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни, в 
соответствии с рекомендуемым планом распределения мест для повышения квалификации 
медицинскими работниками по программе "Аудиологический скрининг новорожденных" 
(далее - План) согласно приложению; 

направлять ежеквартально информацию о ходе повышения квалификации медицинскими 
работниками государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
осуществляющими универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей 
первого года жизни в Минздравсоцразвития России. 

3. Рекомендовать руководителю ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России" (Н.А.Дайхес) принять участие в проведении (в том числе с помощью 
выездных циклов) повышения квалификации медицинскими работниками государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющими универсальный 
аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации: 

обеспечить направление медицинских работников государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, осуществляющих универсальный аудиологический скрининг 
новорожденных и детей первого года жизни, на повышение квалификации в соответствии с 
Планом; 

принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится по месту 
основной работы командируемых. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
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Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 28 мая 2009 г. № 282 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ ПО ПРОГРАММЕ 

"АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННЫХ" В 2009 ГОДУ 
 

№   
п/п  

Наименование     
субъекта РФ      

Врачи-    
педиатры/  
неонатологи 

Врачи-        
оториноларингологи/ 
сурдологи-      
оториноларингологи  

Медицинские 
сестры    

Время    
проведения 

Форма обучения,  
место проведения  

 Центральный          
федеральный округ    

ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования   
Минздравсоцразвития России"                       

1.  Брянская область     7      7          14      июнь       очная (г. Москва) 
2.  Владимирская область -       1          1      июнь       очная (г. Москва) 
3.  Ивановская область   12      6          18      июнь       очная (г. Москва) 
4.  Калужская область    4      3          7      сентябрь   очная (г. Москва) 
5.  Курская область      9      4          13      сентябрь   очная (г. Москва) 
6.  Липецкая область     14      6          20      сентябрь   очная (г. Москва) 
7.  Рязанская область    13      2          15      октябрь    очная (г. Москва) 
8.  Тамбовская область   9      4          13      октябрь    очная (г. Москва) 
9.  Тверская область     12      3          15      октябрь    очная (г. Москва) 
 Северо-Западный      

федеральный округ    
ФГУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,      
горла, носа и речи Минздравсоцразвития России"               

10.  Архангельская        
область              

13      4          17      июнь       очная г. Санкт-   
Петербург         

11.  Вологодская область  9      6          15      июнь       очная г. Санкт-   
Петербург         

12.  Ленинградская        
область              

6      4          10      июль       очная г. Санкт-   
Петербург         
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 Южный федеральный    
округ                

ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России"       
(Астраханский филиал ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии  
ФМБА России"                                

13.  Республика Дагестан  8      3          11      июнь       выездной цикл     
14.  Кабардино-Балкарская 

республика           
7      4          11      июнь       выездной цикл     

15.  Республика Северная  
Осетия - Алания      

7      5          12      июль       выездной цикл     

16.  Чеченская республика 10      3          13      июль       выездной цикл     
 Уральский            

федеральный округ    
ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России"      
(Томский филиал ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии     
ФМБА России")                               

17.  Тюменская область    9      5          14      июнь       выездной цикл     
18.  Челябинская область  10      9          19      июнь       выездной цикл     
 Приволжский          

федеральный округ    
ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России"      
(Астраханский филиал ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии  
ФМБА России")                               

19.  Республика Мордовия  14      3          17      сентябрь   выездной цикл     
20.  Нижегородская        

область              
14      5          19      сентябрь   выездной цикл     

21.  Ульяновская область  13      3          16      октябрь    выездной цикл     
  ФГУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,      

горла носа и речи Минздравсоцразвития России"               
22.  Кировская область    10      5          15      сентябрь   очная (г. Санкт-  

Петербург)        
  ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования   

Минздравсоцразвития России"                       
23.  Пензенская область   5      3          8      ноябрь     очная (г. Москва) 
24  Республика Удмуртия  10      6          16      ноябрь     очная (г. Москва) 
 Сибирский            

федеральный округ    
ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России"      
(Томский филиал ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА") 

25.  Кемеровская область  6      2          8      июль       выездной цикл     
26.  Республика Бурятия   13      1          14      июль       выездной цикл     
27.  Алтайский край       14      3          17      сентябрь   выездной цикл     
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28.  Забайкальский край   11      4          15      сентябрь   выездной цикл     
29.  Омская область       13      3          16      октябрь    выездной цикл     
 Дальневосточный      

федеральный округ    
ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России"      
(Томский филиал ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии     
ФМБА России")                               

30.  Республика Саха      8      2          10      октябрь    выездной цикл     
31.  Амурская область     7      4          11      октябрь    выездной цикл     
32.  Приморский край      7      4          11      ноябрь     выездной цикл     
33.  Хабаровский край     8      6          14      ноябрь     выездной цикл     
34.  ФМБА России          ФГУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России"      

12      13          25      август-    
октябрь    

выездной цикл     

Всего по РФ - 940, в т.ч. 324      146          470        
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РАЗДЕЛ 18. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 декабря 
2007 г. № 945 «О порядке предоставления в 2010 годах субсидий из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 01.10.2008 № 735, от 10.03.2009 № 224, от 30.12.2009 N 1114) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 декабря 2007 г.          № 945 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДАХ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 N 735, 

от 10.03.2009 N 224, от 30.12.2009 N 1114) 
 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов" Правительство Российской Федерации постановляет: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 224, от 30.12.2009 N 1114) 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 N 735, от 10.03.2009 N 224, от 
30.12.2009 N 1114) 

типовую форму договора о финансировании территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования расходов на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
а) по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации 

утвердить порядок проведения в 2010 году диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также перечень стационарных учреждений, в которых воспитываются дети-
сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 N 735, от 10.03.2009 N 224, от 
30.12.2009 N 1114) 

б) по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования определить норматив затрат на проведение диспансеризации 
одного ребенка; 

в) с участием Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать 
заключение договоров в соответствии с типовой формой, утвержденной настоящим 
Постановлением; 

г) давать необходимые разъяснения по порядку и проведению диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать 
принять меры по уточнению численности пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также утвердить 
план-график проведения диспансеризации в субъекте Российской Федерации в 2010 году 
по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 N 735, от 10.03.2009 N 224, от 
30.12.2009 N 1114) 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. N 945 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 N 735, 

от 10.03.2009 N 224, от 30.12.2009 N 1114) 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2010 году субсидий из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее - 
территориальные фонды) на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - 
диспансеризация детей). 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 N 735, от 10.03.2009 N 224, от 
30.12.2009 N 1114) 

2. Предоставление субсидий бюджетам территориальных фондов на проведение 
диспансеризации детей (далее - субсидии) осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов" на проведение диспансеризации детей. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 224, от 30.12.2009 N 1114) 

3. Субсидии предоставляются бюджету территориального фонда на основании 
заявок территориального фонда ежемесячно исходя из численности пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих диспансеризации согласно плану-графику проведения 
диспансеризации в субъекте Российской Федерации на текущий финансовый год, и 
норматива затрат на проведение диспансеризации одного ребенка при соблюдении 
следующих условий: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

а) территориальный фонд заключает с государственными (муниципальными) 
учреждениями здравоохранения (далее - учреждения здравоохранения), имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по специальностям 
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"педиатрия", "неврология", "офтальмология", "детская хирургия", "психиатрия", 
"оториноларингология", "акушерство и гинекология", "стоматология детская", 
"травматология и ортопедия", "детская урология - андрология", "детская эндокринология", 
"лабораторная диагностика", "функциональная диагностика", "ультразвуковая 
диагностика", договоры в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 945; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

б) открывается в установленном порядке отдельный счет территориального фонда в 
подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации для 
перечисления субсидий; 

в) территориальный фонд ежемесячно, до 20-го числа, представляет заявки на 
предоставление субсидии в порядке и по форме, которые устанавливаются Фондом; 

г) территориальный фонд представляет план-график проведения диспансеризации 
детей на текущий финансовый год, утвержденный субъектом Российской Федерации; 

д) территориальный фонд ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет отчетность об использовании субсидий в порядке и по формам, 
которые устанавливаются Фондом. 

4. Фонд ежемесячно, до 25-го числа, перечисляет субсидии с отдельного счета, 
открытого в установленном порядке в подразделении расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации на балансовом счете по учету средств Фонда, территориальным 
фондам на отдельные счета, открытые для финансирования расходов по проведению 
диспансеризации детей в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской 
Федерации на балансовом счете по учету средств территориальных фондов. 

5. Территориальный фонд перечисляет средства, поступившие в виде субсидий, 
учреждению здравоохранения на следующих условиях: 

а) учреждение здравоохранения заключает с территориальным фондом договор в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 945; 

б) учреждение здравоохранения использует перечисленные территориальным 
фондом средства на проведение диспансеризации детей; 

в) в установленном порядке открывается отдельный счет учреждения 
здравоохранения для перечисления средств на финансирование расходов на проведение 
диспансеризации детей. 

В случае невозможности открытия учреждением здравоохранения в установленном 
порядке отдельного счета учет указанных средств осуществляется раздельно на открытом 
учреждением здравоохранения счете по учету средств обязательного медицинского 
страхования; 

г) учреждение здравоохранения ведет реестры счетов по законченным случаям на 
оплату расходов по проведенной диспансеризации детей в порядке, который 
устанавливается Фондом; 

д) учреждение здравоохранения ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в порядке и по форме, которые устанавливаются Фондом, 
указанные реестры счетов за отчетный период на оплату расходов по проведенной 
диспансеризации детей; 

е) учреждение здравоохранения осуществляет учет пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прошедших диспансеризацию, в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

6. Территориальные фонды проводят медико-экономическую экспертизу 
представленных учреждениями здравоохранения счетов на оплату расходов по 
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проведенной диспансеризации детей и производят их оплату в установленном порядке 
ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. 

7. Средства, полученные учреждениями здравоохранения на проведение 
диспансеризации детей, направляются на оплату труда медицинских работников этих 
учреждений, участвующих в проведении диспансеризации детей (за исключением врачей-
педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер 
участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей (семейной) 
практики), на приобретение расходных материалов, необходимых для проведения 
диспансеризации детей, и на оплату труда медицинских работников, привлекаемых для 
проведения диспансеризации детей в соответствии с договорами, заключаемыми 
учреждениями здравоохранения с имеющими лицензию на требуемые виды работ (услуг) 
учреждениями здравоохранения, медицинские работники которых привлекаются для 
проведения указанной диспансеризации. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

8. Субсидии, не израсходованные в отчетном месяце, засчитываются 
территориальным фондам при последующем финансировании и считаются авансовым 
платежом на проведение диспансеризации детей в следующем отчетном месяце в 
пределах 2010 года. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 224, от 30.12.2009 N 1114) 

Недостаток средств, необходимых согласно реестру счетов на оплату расходов по 
проведенной диспансеризации детей в предыдущем месяце, возмещается 
территориальным фондам в текущем месяце в пределах сумм субсидий, засчитанных в 
предыдущих месяцах в виде авансовых платежей. 

Возмещение Фондом расходов по проведенной в предыдущем году диспансеризации 
детей осуществляется в первом квартале текущего года на основании представленных 
территориальным фондом сведений по завершению расчетов согласно реестрам счетов по 
проведенной диспансеризации детей в порядке и по формам, установленным Фондом. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 224) 

9. Учреждения здравоохранения ведут отдельный учет средств, израсходованных на 
проведение диспансеризации детей, и представляют территориальным фондам отчетность 
в порядке и по форме, которые устанавливаются Фондом. 

10. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на проведение 
диспансеризации детей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. N 945 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В 
СТАЦИОНАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2008 N 735) 

 
_____________________________         "__" _______________ 200_ г. 
 (место заключения Договора)           (дата заключения Договора) 
 
_________________________________________________________________, 
    (полное наименование территориального фонда обязательного 
                    медицинского страхования) 
именуемый     в     дальнейшем        Фондом,         в       лице 
_________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О. должностного лица, его должность) 
действующего   на   основании   Положения  о территориальном фонде 
обязательного   медицинского   страхования,   с   одной   стороны, 
и _______________________________________________________________, 
      (полное наименование государственного (муниципального) 
     учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации) 
именуемое      в      дальнейшем       Учреждением,     в     лице 
_________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О. должностного лица, его должность) 
действующего на основании _______________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 

 
Предметом настоящего Договора является финансовое обеспечение Фондом 

осуществляемых Учреждением расходов по проведению диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в порядке и на условиях, которые определены Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 945. 

 
II. Обязанности сторон и порядок расчетов 

 
1. Фонд: 
а) осуществляет в течение 5 дней медико-экономическую экспертизу 

представленных Учреждением счетов на оплату расходов по проведенной 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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б) ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, оплачивает 
осуществляемые Учреждением расходы по проведению диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, по представленным реестрам счетов. 

2. Учреждение: 
а) обеспечивает в соответствии с планом-графиком проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в период действия настоящего Договора; 

б) обеспечивает в порядке, определяемом Минздравсоцразвития России, учет 
прошедших диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а в случае возникновения 
обстоятельств, препятствующих проведению диспансеризации детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3-дневный срок в письменной форме 
информирует об этом Фонд; 

в) ведет реестры счетов на оплату расходов по проведенной диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

г) представляет Фонду не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
реестры счетов на оплату расходов по проведенной диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

д) открывает в установленном порядке отдельный счет для перечисления средств на 
финансирование расходов по проведению диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

е) представляет Фонду отчетность по установленной форме и создает условия, 
необходимые для ознакомления с документами, связанными с деятельностью Учреждения 
во исполнение настоящего Договора. 

 
III. Уведомления и сообщения 

 
1. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, 

должны направляться в письменной форме. 
2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях 

своих юридических адресов и банковских реквизитов. 
 

IV. Порядок прекращения и расторжения Договора 
 
1. Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 
а) истечение срока действия (приостановление, отзыв) лицензии на осуществление 

Учреждением медицинской деятельности; 
б) истечение срока действия настоящего Договора; 
в) ликвидация одной из сторон настоящего Договора. 
2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем 

порядке в случае систематического (более 3 месяцев) неисполнения одной стороной своих 
обязательств. 

При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
сторона - инициатор расторжения извещает об этом другую сторону за 30 дней до даты 
расторжения в письменной форме с указанием причин. 

 
V. Срок действия Договора 
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Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по _________ 
20__ г. 

 
VI. Прочие условия 

 
1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем 

переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры по выполнению 
положений настоящего Договора рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр находится у Учреждения, второй - у Фонда. 

 
VII. Местонахождение и реквизиты сторон 

 
Фонд:                              Учреждение: 
________________________________   _______________________________ 
     (банковские реквизиты)            (банковские реквизиты) 
М.П. ___________________________   М.П. __________________________ 
         (юридический адрес)                (юридический адрес) 
"__" _________________ 200_ г.     "__" __________________ 200_ г. 
 
От Фонда:                          От Учреждения: 
________________________________   _______________________________ 
  (подпись должностного лица)        (подпись должностного лица) 
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ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ от 31 октября 2008 г. № 235 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 945» (в ред. Приказа 
ФФОМС от 28.01.2009 № 10) 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 апреля 2009 г. N 76 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА N 945 

 
(в ред. Приказов ФФОМС от 29.05.2009 N 119, 

от 04.02.2010 N 19) 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 N 945 "О порядке предоставления в 2010 году субсидий из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" (далее - Постановление) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 1, ст. 11, N 40, ст. 4552; 2009, N 11, ст. 
1319, "Российская газета", N 3, 13.01.2010) приказываю: 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

1. Утвердить: 
1.1. порядок ведения реестров счетов по законченным случаям на оплату расходов по 

проведенной диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение N 1); 

1.2. форму реестра счетов за отчетный период на оплату расходов по проведенной 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение N 2); 

1.3. форму заявки территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на предоставление субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - Заявка) (Приложение N 3); 

1.4. форму сведений территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для завершения расчетов по финансовому обеспечению проведенной 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Сведения) (Приложение N 4). 

2. Исполнительным директорам территориальных фондов обязательного 
страхования: 

2.1. Обеспечить представление в 2010 году: 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

- плана-графика проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
текущий финансовый год, утвержденного субъектом Российской Федерации, по форме, 
утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. При изменении численности детей представлять скорректированный план-
график до 20-го числа текущего месяца; 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

- ежемесячно - до 20-го числа, Заявки по форме, утвержденной настоящим Приказом 
(Приложение N 3); 
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- до 20 марта 2010 года - Сведений за 2009 год по форме, утвержденной настоящим 
Приказом (Приложение N 4). 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

2.2. Осуществлять перечисление учреждениям здравоохранения средств, 
поступивших в виде субсидий, ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным, после проведения медико-экономической экспертизы представленных 
учреждениями здравоохранения реестров счетов на оплату расходов по проведенной 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на условиях, предусмотренных пунктом 5 
Правил предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, утвержденных Постановлением. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

3. Комиссии Федерального фонда ОМС по финансированию отдельных 
мероприятий, предусмотренных бюджетом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов (далее - 
Комиссия), осуществлять рассмотрение Заявок и Сведений территориальных фондов 
ОМС и принимать решение о предоставлении субсидий по результатам их рассмотрения с 
учетом соблюдения условий, предусмотренных пунктом 3 Правил предоставления в 2010 
году субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденных Постановлением. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности ежемесячно, в срок до 25-го 
числа, осуществлять перечисление территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
основании протокола заседания Комиссии. 

5. Управлению модернизации системы ОМС оказывать методическую помощь 
территориальным фондам ОМС в организации заключения договоров в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Постановлением. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

6. Считать утратившими силу: Приказ Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 31.10.2008 N 235 "О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 945" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 10.11.2008 N 12597, "Российская газета", 
N 235, 14.11.2008), Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
от 28.01.2009 N 10 "О внесении изменений в Приказ ФОМС от 31 октября 2008 года N 
235" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.02.2009 N 
13285, "Российская газета", N 25, 13.02.2009), Приказ Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 03.03.2009 N 38 "О внесении изменений в Приказ ФОМС от 
31 октября 2008 года N 235" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25.03.2009 N 13594, "Российская газета", N 53, 27.03.2009). 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
председателя Л.Н. Иванову. 
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Председатель 

А.В.ЮРИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу ФОМС 

от 16 апреля 2009 г. N 76 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ СЧЕТОВ ПО ЗАКОНЧЕННЫМ СЛУЧАЯМ 

НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ ПО ПРОВЕДЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

 
I. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления 

в 2010 году субсидий из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных 
фондов ОМС на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 
945 "О порядке предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 N 
224, от 30.12.2009 N 1114), и устанавливает порядок ведения реестров счетов по 
законченным случаям на оплату расходов по проведенной диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также периодичность и сроки их представления. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

 
II. Периодичность и сроки представления 

 
2.1. Государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения представляют 

в территориальный фонд обязательного медицинского страхования счет и реестр счетов за 
отчетный период на оплату расходов по проведенной диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - Реестр), по форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение N 
2) ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 

2.2. Реестр представляется на бумажном носителе и в электронном виде. 
 

III. Заполнение показателей Реестра 
 
3.1. В графе 2 указываются полностью фамилия, имя, отчество ребенка, прошедшего 

диспансеризацию. 
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3.2. В графе 3 указывается пол ребенка, прошедшего диспансеризацию. 
3.3. В графе 4 указывается дата рождения ребенка, прошедшего диспансеризацию 

(число, месяц, год). 
3.4. В графе 5 указывается адрес по месту регистрации ребенка, прошедшего 

диспансеризацию. 
3.5. В графе 6 указываются номер и серия полиса обязательного медицинского 

страхования, а также название страховой медицинской организации, выдавшей полис 
ребенку, прошедшему диспансеризацию. 

3.6. В графе 7 указывается установленный общий диагноз по МКБ-10 ребенка, 
прошедшего диспансеризацию, на основании учетной формы N 030-Д/с/08-10 "Карта 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации". 

3.7. В графах с 8 по 18 указываются даты осмотров врачами-специалистами: 
- детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно: педиатром, неврологом, 

офтальмологом, детским хирургом, оториноларингологом, акушером-гинекологом, 
детским стоматологом, ортопедом-травматологом, психиатром (с 3 лет); 

- детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно: педиатром, неврологом, 
офтальмологом, детским хирургом, оториноларингологом, акушером-гинекологом, 
детским стоматологом, ортопедом-травматологом, детским урологом-андрологом, 
детским эндокринологом, психиатром. 

3.8. В графах с 19 по 25 указываются даты проведения лабораторных и 
функциональных исследований по всем возрастным группам: клинический анализ крови, 
клинический анализ мочи, электрокардиография, ультразвуковое исследование (сердца, 
почек, печени и желчного пузыря, тазобедренных суставов для детей первого года жизни). 

3.9. В графе 26 указывается норматив затрат на проведение диспансеризации детей (в 
рублях), утверждаемый приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации на 2010 год. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 

В реестре итоги подводятся по каждой странице и по каждой возрастной группе 
детей, кроме того, выводится общий итог по реестру. 
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Приложение N 2 
к Приказу ФОМС 

от 16.04.2009 N 76 
 

(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 
 

                                  Реестр 
         счетов на оплату проведенной диспансеризации пребывающих 
              в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
                 находящихся в трудной жизненной ситуации 
                          на ____________ 201_ года 
 
                                                                коды 
                                                  Форма РД-ДС  по ОКУД ____ 
Учреждение-отправитель _________________________               по ОКПО ____ 
                        наименование учреждения                по ОГРН ____ 
Вид деятельности _______________________________              по ОКВЭД ____ 
Организационно-правовая форма/ 
форма собственности ____________________________         по ОКОПФ/ОКФС ____ 
Учреждение-получатель __________________________               по ОКПО ____ 
                       наименование учреждения                 по ОГРН ____ 
Периодичность: ежемесячно, 10 числа ____________               по ОКУД ____ 
Единица измерения (руб.) _______________________               по ОКЕИ ____ 
Договор между территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 
и государственным (муниципальным) учреждением 
здравоохранения ________________________________ 
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Возраст детей от 0 до 4 лет включительно                                                                            

                X    X            

                X    X            

 Итого                X    X            

Возраст детей от 5 до 17 лет включительно                                                                           

                          

                          

 Итого                          

 Всего                          

 
    Руководитель учреждения _______________     ___________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
    Главный бухгалтер       _______________     ___________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение N 3 

к Приказу ФОМС 
от 16.04.2009 N 76 

 
(в ред. Приказов ФФОМС от 29.05.2009 N 119, 

от 04.02.2010 N 19) 
 

              Заявка на предоставление субсидий на проведение 
          диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
                детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
                            жизненной ситуации 
                       на ________ месяц 201_ года 
 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование территориального фонда обязательного медицинского 
                               страхования) 
 
N строк  Наименование показателей               
1     Численность пребывающих в стационарных учреждениях    

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной  
ситуации, согласно плану-графику проведения           
диспансеризации в субъекте Российской Федерации на    
текущий финансовый год, чел.                          

 

2     Численность пребывающих в стационарных учреждениях    
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной  
ситуации, согласно плану-графику проведения           
диспансеризации в субъекте Российской Федерации на    
текущий месяц всего, чел.                             

 

2.1    в том числе <1>:                                      
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно, чел.         

 

2.2    - в возрасте от 5 до 17 лет включительно, чел.         
3     Норматив затрат на проведение диспансеризации одного  

ребенка <2>:                                          
 

3.1    в возрасте от 0 до 4 лет включительно, руб.            
3.2    в возрасте от 5 до 17 лет включительно, руб.           
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4     Расчетная сумма субсидии на проведение                
диспансеризации пребывающих в стационарных            
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в        
трудной жизненной ситуации, согласно плану-графику    
проведения диспансеризации в субъекте Российской      
Федерации на текущий месяц, тыс. руб. (стр. 4.1 +     
стр. 4.2), всего                                      

 

 
4.1    

в том числе:                                          
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно (стр. 2.1 x   
стр. 3.1), тыс. руб.                                  

 

4.2    - в возрасте от 5 до 17 лет включительно (стр. 2.2 x  
стр. 3.2), тыс. руб.                                  

 

5     Остаток неиспользованных средств на проведение        
диспансеризации пребывающих в стационарных            
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в        
трудной жизненной ситуации (на дату представления     
заявки) <3>, тыс. руб.                                

 

6     Недостаток средств, необходимых согласно реестру      
счетов на оплату расходов проведенной диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в    
предыдущем месяце (на дату представления заявки) <4>, 
тыс. руб.                                             

 

7     Сумма субсидии на проведение диспансеризации          
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на   
текущий месяц, тыс. руб.                              

 

8     Сумма субсидии на проведение диспансеризации          
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с    
даты заключения Договора <5> на текущий год до 1-го   
числа месяца начала предоставления субсидий на        
финансирование расходов на проведение                 
диспансеризации, тыс. руб.                            
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8.1    

в том числе:                                          
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно, тыс. руб.    

 

8.2    - в возрасте от 5 до 17 лет включительно, тыс. руб.    
 
Исполнительный директор 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования                      _______________   ________________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования                      _______________   ________________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 

-------------------------------- 
<1> Заполняется на основании данных органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации, представляемых в 

территориальный фонд ОМС в срок до 15-го числа текущего месяца; 
<2> утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования; 

<3> подтверждается банковской выпиской; 
<4> возмещается территориальным фондам в текущем месяце в пределах сумм субсидий, засчитанных в предыдущих месяцах в виде 

авансовых платежей. 
<5> Договор территориального фонда с государственными (муниципальными) учреждениями здравоохранения в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 945 (в ред. Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 N 224, от 30.12.2009 N 1114). 

 
Справочно указывается на дату представления заявки: 

 
1     Численность пребывающих в стационарных учреждениях     

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной   
ситуации, в отношении которых была проведена           
диспансеризация, всего, чел.                           

 



 

 420 

 
1.1   

в том числе:                                           
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно, чел.          

 

1.2   - в возрасте от 5 до 17 лет включительно, чел.          
2     Подлежат оплате счета по проведенной диспансеризации   

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и   
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,       
после проведения медико-экономических экспертиз (с     
начала года на дату представления заявки), тыс. руб.   

 

3     Израсходовано средств на проведение диспансеризации    
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и   
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (с     
начала года на дату представления заявки), тыс. руб.   
(стр. 3.1 + стр. 3.2)                                  

 

 
3.1    

в том числе:                                           
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно, тыс. руб.     

 

3.2    - в возрасте от 5 до 17 лет включительно, тыс. руб.     
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Приложение N 4 
к Приказу ФОМС 

от 16.04.2009 N 76 
 

(в ред. Приказа ФФОМС от 04.02.2010 N 19) 
 

              Сведения для завершения расчетов по финансовому 
            обеспечению проведенной диспансеризации пребывающих 
              в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
                 находящихся в трудной жизненной ситуации, 
                                за ____ год 
 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование территориального фонда обязательного медицинского 
                               страхования) 
 
N     
строк   

Наименование показателей              За ____ год   

1    Численность прошедших диспансеризацию пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,   
находящихся в трудной жизненной ситуации,         
согласно представленным учреждениями              
здравоохранения реестрам счетов после проведения  
медико-экономической экспертизы в субъекте        
Российской Федерации (стр. 1.1 + стр. 1.2),       
всего, чел.                                       

 

 
1.1   

в том числе:                                      
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно, чел.     

 

1.2   - в возрасте от 5 до 17 лет включительно, чел.     
2    Норматив затрат на проведение диспансеризации     

одного ребенка:                                   
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2.1   - в возрасте от 0 до 4 лет включительно, руб.      
2.2   - в возрасте от 5 до 17 лет включительно, руб.     
3    Расчетная сумма субсидии для завершения расчетов  

по финансовому обеспечению проведенной            
диспансеризации пребывающих в стационарных        
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в    
трудной жизненной ситуации, согласно              
представленным учреждениями здравоохранения       
реестрам счетов после проведения медико-          
экономической экспертизы в субъекте Российской    
Федерации (стр. 3.1 + стр. 3.2), всего, тыс. руб. 

 

 
3.1   

в том числе:                                      
- в возрасте от 0 до 4 лет включительно (стр. 1.1 
x стр. 2.1), тыс. руб.                            

 

3.2   - в возрасте от 5 до 17 лет включительно (стр.    
1.2 x стр. 2.2), тыс. руб.                        

 

4    Остаток неиспользованных средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на   
проведение диспансеризации пребывающих в          
стационарных учреждениях детей-сирот и детей,     
находящихся в трудной жизненной ситуации, тыс.    
руб. <1>                                          

 

5    Сумма субсидии, необходимая для завершения        
расчетов по проведенной диспансеризации           
пребывающих в стационарных учреждениях детей-     
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной    
ситуации, согласно представленным учреждениями    
здравоохранения реестрам счетов после проведения  
медико-экономической экспертизы в субъекте        
Российской Федерации, тыс. руб.                   

 

 
Исполнительный директор 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования                      _______________   ________________________ 
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                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования                      _______________   ________________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 

-------------------------------- 
<1> Указывается на дату составления сведений и подтверждается банковской выпиской. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 апреля 2008 г. № 183н «О проведении в 2008-2010 годах 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
01.11.2008 № 618н) 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 21 апреля 2008 г.          № 183н 
 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2008-2010 ГОДАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. № 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 1, ст. 11; № 
40, ст. 4552) приказываю: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

1. Утвердить: 
по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации Порядок 

проведения в 2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 1; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

учетную форму № 030-Д/с/08-10 "Карта диспансеризации в 2008-2010 годах пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" согласно приложению № 2; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

отчетную форму № 030-Д/эс/08-10 "Диспансеризация в 2008-2010 годах пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 
согласно приложению № 3; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

форму плана-графика проведения в субъекте Российской Федерации в 2008-2010 годах 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 4. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации Перечень 
стационарных учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 5. 
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 

определить государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, имеющие 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 
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специальностям: "педиатрия", "неврология", "офтальмология", "детская хирургия", 
"психиатрия", "оториноларингология", "акушерство и гинекология", "стоматология детская", 
"травматология и ортопедия", "детская урология-андрология", "детская эндокринология", 
"лабораторная диагностика", "функциональная диагностика", "ультразвуковая диагностика", 
для проведения в 2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В случае 
отсутствия у государственного (муниципального) учреждения здравоохранения, 
обеспечивающего проведение диспансеризации, лицензии на медицинскую деятельность по 
отдельным видам работ (услуг), необходимым для проведения диспансеризации в полном 
объеме, определить учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на требуемые виды 
работ (услуг), для заключения между указанными учреждениями здравоохранения договора о 
привлечении соответствующих медицинских работников к проведению диспансеризации. В 
случае отсутствия на территории субъекта Российской Федерации учреждений 
здравоохранения, имеющих лицензии на осуществление работ и услуг по оказанию 
медицинской помощи по вышеперечисленным специальностям, вопрос может быть 
урегулирован путем заключения гражданско-правового договора с учреждением 
здравоохранения, расположенным на территории другого субъекта Российской Федерации, 
имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида медицинской деятельности; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

довести до сведения территориальных фондов обязательного медицинского страхования и 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 
обеспечивающих проведение диспансеризации: 

- план-график проведения диспансеризации в субъекте Российской Федерации в 2008-2010 
годах пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденный настоящим Приказом; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

- списки детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
диспансеризации в 2008-2010 годах, с указанием даты их рождения; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

обеспечить осуществление в электронном виде мониторинга состояния здоровья и 
проведенных лечебно-оздоровительных и (или) корригирующих мероприятий пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

организовать передачу в Центр мониторинга диспансеризации детского населения 
Российской Федерации, созданный на базе ФГУ "Московский научно-исследовательский 
институт педиатрии и детской хирургии", информации о проведенной в 2008-2010 годах 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в формате и сроки, устанавливаемые 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
(абзац в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

обеспечить представление в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации ежегодно, в срок до 20 января, отчетов о проведении в 2008-2010 годах 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с отчетной формой № 030-Д/эс/08-
10, утвержденной настоящим Приказом. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

3. Департаменту информатизации (О.В.Симаков) Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

разработать программное обеспечение для формирования и ведения баз данных 
мониторинга состояния здоровья и проведенных лечебно-оздоровительных и (или) 
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корригирующих мероприятий пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

определить учреждение, ответственное за ведение федеральной базы диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

4. Департаменту развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
(В.И.Широкова) Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с организацией и проведением в 
2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

проводить ежегодно, в срок до 1 апреля, анализ результатов проведенной в 2008-2010 
годах диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.С.Белова. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение № 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 21 апреля 2008 г. № 183н 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ В 2008-2010 ГОДАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 
 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в 2008-2010 годах 

государственными (муниципальными) учреждениями здравоохранения (далее - учреждения 
здравоохранения) диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - диспансеризация детей). 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

-------------------------------- 
Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н. 
 
2. Диспансеризация детей направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний, в 

том числе социально значимых. 
3. Диспансеризация детей проводится врачами-специалистами с использованием 

установленных лабораторных и функциональных исследований <*> в следующем объеме: 
-------------------------------- 
<*> При проведении диспансеризации детей могут быть использованы результаты 

предыдущих медицинских осмотров и лабораторно-диагностических исследований, если 
давность их не превышает 3 месяцев с момента исследования. 

 
а) осмотр врачами-специалистами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 
в возрасте от 0 до 4-х лет включительно: 
педиатром, 
неврологом, 
офтальмологом, 
детским хирургом, 
оториноларингологом, 
акушером-гинекологом, 
детским стоматологом, 
ортопедом-травматологом, 
психиатром (с 3-х лет); 
в возрасте от 5 до 17 лет включительно: 
педиатром, 
неврологом, 
офтальмологом, 
детским хирургом, 
оториноларингологом, 
акушером-гинекологом, 
детским урологом-андрологом, 
детским стоматологом, 
детским эндокринологом, 
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ортопедом-травматологом, 
психиатром; 
б) проведение лабораторных и функциональных исследований <*> детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 
-------------------------------- 
<*> При проведении диспансеризации детей учитываются проведенные лабораторно-

диагностические, функциональные и другие исследования во время стационарного 
обследования. 

 
клинический анализ крови, 
клинический анализ мочи, 
электрокардиография, 
ультразвуковое исследование (сердца, почек, печени и желчного пузыря, тазобедренных 

суставов для детей первого года жизни). 
4. В случае отсутствия в учреждении здравоохранения: 
врача, имеющего специальность "детская урология-андрология", диспансеризация детей 

может быть осуществлена врачом, имеющим специальность "детская хирургия" или "урология" 
и прошедшим повышение квалификации в объеме не менее 72 часов по вопросам "детская 
урология-андрология"; 

врача, имеющего специальность "стоматология детская", диспансеризация детей может 
быть осуществлена врачом, имеющим специальность "стоматология" и прошедшим повышение 
квалификации в объеме не менее 72 часов по вопросу "стоматология детская"; 

врача, имеющего специальность "детская эндокринология", диспансеризация детей может 
быть осуществлена врачом, имеющим специальность "эндокринология" и прошедшим 
повышение квалификации в объеме не менее 72 часов по вопросам "детская эндокринология". 

При этом учреждение здравоохранения должно иметь лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) по специальностям: "детская хирургия", 
"урология", "стоматология", "эндокринология". 

5. Результаты диспансеризации детей вносятся врачами-специалистами, принимающими 
участие в диспансеризации детей, в медицинскую карту ребенка для дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, 
детских домов и школ-интернатов, медицинскую карту ребенка, воспитывающегося в доме 
ребенка, а также карту диспансеризации в 2008-2010 годах пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, форма которой 
предусмотрена приложением № 2. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

6. Врач-педиатр учреждения здравоохранения, проводившего диспансеризацию детей, с 
учетом заключений врачей-специалистов и результатов проведенных лабораторных и 
функциональных исследований выносит заключения о состоянии здоровья прошедших 
диспансеризацию детей, распределяет их по группам здоровья и дает рекомендации по 
дополнительному обследованию <*> для уточнения диагноза и (или) по дальнейшему лечению. 

-------------------------------- 
<*> Дополнительное обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с целью установления 
диагноза и (или) проведения соответствующего лечения не входит в объем диспансеризации 
детей. 

 
7. Учреждение здравоохранения, проводившее диспансеризацию детей, передает 

заполненные карты диспансеризации в 2008-2010 годах пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с результатами 
лабораторных и функциональных исследований в стационарное учреждение, где пребывают 
дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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(п. 7 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 
8. На основании сведений о результатах проведения диспансеризации детей врач-педиатр, 

осуществляющий динамическое наблюдение за состоянием здоровья ребенка, определяет 
индивидуальную программу профилактических мероприятий, необходимый объем 
дополнительного обследования, направляет на дальнейшее лечение (амбулаторное, 
стационарное, восстановительное) и осуществляет диспансерное наблюдение за ребенком. 

При установлении у ребенка заболевания, требующего оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, его медицинская документация в установленном порядке направляется в 
орган управления здравоохранением субъекта Российской Федерации для решения вопроса об 
оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи. 

9. Организация диспансеризации детей в учреждении здравоохранения осуществляется 
структурным подразделением этого учреждения, на которое руководителем учреждения 
здравоохранения возложены данные функции, и включает: 

учет прошедших диспансеризацию детей в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

ведение реестров счетов для оплаты расходов по проведению диспансеризации детей и их 
представление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования в порядке, 
определяемом Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

10. Контроль за организацией проведения диспансеризации детей осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
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Приложение № 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 21 апреля 2008 г. № 183н 

 
                                           Код формы по ОКУД ____________ 
                                           Код стационарного 
                                           учреждения по ОКПО ___________ 
 
                                           Медицинская документация 
                                           Учетная форма № 030-Д/с/08-10 
                                           Утверждена Приказом Министерства 
                                           здравоохранения и социального 
                                           развития Российской Федерации 
                                           от 21 апреля 2008 г. № 183н 

 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

 
                           Карта диспансеризации 
               в 2008-2010 годах пребывающих в стационарных 
               учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
                        в трудной жизненной ситуации 
 
1. _________________________________________________________ № ____________ 
            (наименование стационарного учреждения) 
1.1. Прежнее наименование (в случае его изменения) 
1.2. Ведомственная   принадлежность:   органы здравоохранения, образования, 
соцзащиты (нужное подчеркнуть) 
1.3. Профиль: 
1.4. Адрес: 
___________________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество: 
3. Пол: муж./ жен. (нужное подчеркнуть) 
4. Дата рождения: _________________________ 
5. Страховой полис: серия _____________ № _____________ Страховая компания: 
___________________________________________________________________________ 
6. Категория учета в тяжелой жизненной ситуации: __________________________ 
7. Дата поступления в учреждение постоянного пребывания: __________________ 
8. Выбыл:   умер,   выбыл   по   возрасту,   усыновлен, переведен в  другое 
учреждение, другое (нужное подчеркнуть). 
9. Отсутствует на момент проведения   диспансеризации: на учебе,   в бегах, 
в санатории, другое (нужное подчеркнуть). 
10. Дата обследования: _______________________________ 
11. _______________________________________________________________________ 
         (наименование государственного или муниципального учреждения 
                здравоохранения, проводившего диспансеризацию) 
12. Оценка физического развития: 
12.1. Для детей 0-4 лет:   масса (кг) _____; 
                           рост (см) ______; 
                           окружность головы (см) _____. 
12.2. Для детей 5-17 лет  включительно:  масса (кг) ____; рост (см) ______; 
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      нормальное,   отклонение   (дефицит   массы тела, избыток массы тела, 
      низкий рост, высокий рост - нужное подчеркнуть). 
13. Оценка психического развития (состояния): 
13.1. Для детей 0-4 лет:   познавательная функция (возраст развития) _____; 
                           моторная функция (возраст развития) ___________; 
                           эмоциональная и социальная (контакт с окружающим 
миром) функции (возраст развития) ________________________________________; 
                           предречевое    и    речевое   развитие  (возраст 
развития) ________________________________________________________________. 
13.2. Для детей 5-17 лет: 
13.2.1. Психомоторная сфера: (норма, отклонение) (нужное подчеркнуть). 
13.2.2. Интеллект: (норма, отклонение) (нужное подчеркнуть). 
13.2.3. Эмоционально-вегетативная   сфера:   (норма,   отклонение)  (нужное 
подчеркнуть). 
14. Оценка полового развития (с 10 лет): 
14.1. Половая формула мальчика: P _____ Ax _____ Fa _____. 
14.2. Половая формула девочки: P _____ Ma _____ Ax _____ Me _____; 
      характеристика менструальной функции: 
      me№arhe (лет, месяцев) _________ Me№ses (характеристика): регулярные, 
нерегулярные, обильные, скудные (нужное подчеркнуть). 
15. Состояние здоровья до проведения настоящего диспансерного обследования: 
15.1. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
15.1.1. Дообследование   (по   результатам   прошлой  диспансеризации) было 
        назначено:   да, нет  (нужное   подчеркнуть); если "да": выполнено, 
        начато, не проведено (нужное подчеркнуть). 
15.1.2. Лечение   (по  результатам прошлой диспансеризации) было назначено: 
        да,   нет (нужное   подчеркнуть);  если "да": выполнено, начато, не 
        проведено (нужное подчеркнуть). 
15.2. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
15.2.1. Дообследование   (по   результатам   прошлой  диспансеризации) было 
        назначено:   да, нет (нужное   подчеркнуть); если  "да": выполнено, 
        начато, не проведено (нужное подчеркнуть). 
15.2.2. Лечение   (по результатам  прошлой диспансеризации) было назначено: 
        да, нет (нужное   подчеркнуть);   если "да":  выполнено, начато, не 
        проведено (нужное подчеркнуть). 
15.3. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
15.3.1. Дообследование   (по результатам   прошлой   диспансеризации)  было 
        назначено:   да, нет   (нужное   подчеркнуть); если да - выполнено, 
        начато, не проведено (нужное подчеркнуть). 
15.3.2. Лечение   (по  результатам прошлой диспансеризации) было назначено: 
        да, нет (нужное   подчеркнуть);   если  "да": выполнено, начато, не 
        проведено (нужное подчеркнуть). 
15.4. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
15.4.1. Дообследование   (по результатам   прошлой   диспансеризации)  было 
        назначено:   да, нет (нужное   подчеркнуть); если "да":  выполнено, 
        начато, не проведено (нужное подчеркнуть). 
15.4.2. Лечение (по  результатам   прошлой диспансеризации) было назначено: 
        да, нет (нужное   подчеркнуть);   если "да": выполнено, начато,  не 
        проведено (нужное подчеркнуть). 
15.5. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
15.5.1. Дообследование   (по результатам   прошлой   диспансеризации)  было 
        назначено: да, нет   (нужное   подчеркнуть); если  "да": выполнено, 
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        начато, не проведено (нужное подчеркнуть). 
15.5.2. Лечение   (по  результатам прошлой диспансеризации) было назначено: 
        да,   нет (нужное   подчеркнуть);  если "да": выполнено, начато, не 
        проведено (нужное подчеркнуть). 
16. Состояние   здоровья по результатам проведения настоящего диспансерного 
обследования: 
16.1. Практически здоров _________________________________________________. 
16.2. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
(а) функциональные   отклонения,   хроническое   заболевание;   (б) диагноз 
предварительный  или уточненный; (в)   диспансерный учет: состоял ранее или 
взят впервые (нужное подчеркнуть). 
16.2.1. Проведены  лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в 
        связи с заболеванием: 
        нет;  да:  в условиях дома ребенка, в образовательном учреждении, в 
        учреждении социальной защиты, в амбулаторно-поликлинической сети, в 
        стационаре  муниципального уровня, в стационаре автономного округа, 
        в    стационаре    субъекта    Российской Федерации,  в  стационаре 
        федерального уровня, в санатории (нужное подчеркнуть). 
16.2.2. Оказаны   высокотехнологичные виды медицинской помощи (далее - ВМП) 
        по итогам диспансеризации   предыдущего   года:   да,   нет (нужное 
        подчеркнуть). 
16.2.3. Рекомендации   по   дальнейшему   лечению: нет; да: в условиях дома 
        ребенка,   в образовательном учреждении,   в  учреждении социальной 
        защиты, в   амбулаторно-поликлинической   сети,   в      стационаре 
        муниципального   уровня,   в   стационаре  автономного округа,    в 
        стационаре субъекта Российской Федерации, в стационаре федерального 
        уровня, в санатории (нужное подчеркнуть). 
16.2.4. ВМП рекомендованы: да, нет (нужное подчеркнуть). 
16.2.5. Рекомендации   по   дополнительному   обследованию   для  уточнения 
        диагноза:  на окружном уровне, на областном/краевом/республиканском 
        уровне, на федеральном уровне (нужное подчеркнуть). 
16.3. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
(а) функциональные   отклонения,   хроническое   заболевание;   (б) диагноз 
предварительный   или уточненный; (в)  диспансерный учет: состоял ранее или 
взят впервые (нужное подчеркнуть). 
16.3.1. Проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия  в 
        связи   с   заболеванием:   нет;   да: в условиях дома   ребенка, в 
        образовательном   учреждении,   в учреждении   социальной защиты, в 
        амбулаторно-поликлинической  сети,   в   стационаре  муниципального 
        уровня,   в   стационаре  автономного округа, в стационаре субъекта 
        Российской Федерации, в стационаре федерального уровня, в санатории 
        (нужное подчеркнуть). 
16.3.2. Оказаны   ВМП по   итогам диспансеризации предыдущего года: да, нет 
        (нужное подчеркнуть). 
16.3.3. Рекомендации   по   дальнейшему   лечению: нет; да: в условиях дома 
        ребенка,   в образовательном  учреждении,   в учреждении социальной 
        защиты,  в   амбулаторно-поликлинической сети,    в      стационаре 
        муниципального   уровня,   в   стационаре   автономного округа,   в 
        стационаре субъекта Российской Федерации, в стационаре федерального 
        уровня, в санатории (нужное подчеркнуть). 
16.3.4. ВМП рекомендованы: да, нет (нужное подчеркнуть). 
16.3.5. Рекомендации   по   дополнительному   обследованию   для  уточнения 
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        диагноза:  на окружном уровне, на областном/краевом/республиканском 
        уровне, на федеральном уровне (нужное подчеркнуть). 
16.4. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
(а) функциональные   отклонения,   хроническое   заболевание;  (б)  диагноз 
предварительный   или уточненный; (в) диспансерный учет: состоял ранее  или 
взят впервые (нужное подчеркнуть). 
16.4.1. Проведены  лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в 
        связи   с   заболеванием:   нет;   да:   в условиях дома ребенка, в 
        образовательном    учреждении,   в учреждении  социальной защиты, в 
        амбулаторно-поликлинической   сети,   в   стационаре муниципального 
        уровня,   в   стационаре  автономного округа, в стационаре субъекта 
        Российской Федерации, в стационаре федерального уровня, в санатории 
        (нужное подчеркнуть). 
16.4.2. Оказаны   ВМП по итогам диспансеризации предыдущего года: да,   нет 
        (нужное подчеркнуть). 
16.4.3. Рекомендации   по   дальнейшему   лечению: нет; да: в условиях дома 
        ребенка,   в образовательном  учреждении,   в учреждении социальной 
        защиты,  в   амбулаторно-поликлинической сети,    в      стационаре 
        муниципального   уровня,   в   стационаре    автономного округа,  в 
        стационаре субъекта Российской Федерации, в стационаре федерального 
        уровня, в санатории (нужное подчеркнуть). 
16.4.4. ВМП рекомендованы: да, нет (нужное подчеркнуть). 
16.4.5. Рекомендации   по   дополнительному    обследованию  для  уточнения 
        диагноза: на окружном  уровне, на областном/краевом/республиканском 
        уровне, на федеральном уровне (нужное подчеркнуть). 
16.5. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
      (а) функциональные отклонения, хроническое заболевание; (б)   диагноз 
предварительный   или  уточненный; (в) диспансерный учет: состоял ранее или 
взят впервые (нужное подчеркнуть). 
16.5.1. Проведены  лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в 
        связи   с заболеванием:   нет;   да:   в условиях дома ребенка,   в 
        образовательном   учреждении,  в учреждении   социальной  защиты, в 
        амбулаторно-поликлинической  сети,   в   стационаре  муниципального 
        уровня,   в   стационаре  автономного округа, в стационаре субъекта 
        Российской Федерации, в стационаре федерального уровня, в санатории 
        (нужное подчеркнуть). 
16.5.2. Оказаны ВМП по итогам   диспансеризации  предыдущего  года: да, нет 
        (нужное подчеркнуть). 
16.5.3. Рекомендации   по   дальнейшему   лечению: нет; да: в условиях дома 
        ребенка,   в образовательном учреждении,   в  учреждении социальной 
        защиты,  в   амбулаторно-поликлинической сети,     в     стационаре 
        муниципального   уровня,   в   стационаре   автономного округа,   в 
        стационаре субъекта Российской Федерации, в стационаре федерального 
        уровня, в санатории (нужное подчеркнуть). 
16.5.4. ВМП рекомендованы: да, нет (нужное подчеркнуть). 
16.5.5. Рекомендации   по    дополнительному   обследованию для   уточнения 
        диагноза: на окружном уровне, на  областном/краевом/республиканском 
        уровне, на федеральном уровне (нужное подчеркнуть). 
16.6. Диагноз ____________________________________________ (код по МКБ 10): 
(а) функциональные   отклонения,   хроническое   заболевание; (б)   диагноз 
предварительный   или уточненный; (в)  диспансерный учет: состоял ранее или 
взят впервые (нужное подчеркнуть). 
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16.6.1. Проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия  в 
        связи   с  заболеванием:   нет; да:   в   условиях  дома ребенка, в 
        образовательном   учреждении,   в учреждении социальной защиты,   в 
        амбулаторно-поликлинической  сети,   в   стационаре  муниципального 
        уровня,   в   стационаре  автономного округа, в стационаре субъекта 
        Российской Федерации, в стационаре федерального уровня, в санатории 
        (нужное подчеркнуть). 
16.6.2. Оказаны   ВМП по итогам диспансеризации предыдущего года: да,   нет 
        (нужное подчеркнуть). 
16.6.3. Рекомендации   по   дальнейшему   лечению: нет; да: в условиях дома 
        ребенка,   в   образовательном учреждении, в учреждении  социальной 
        защиты,  в  амбулаторно-поликлинической    сети,    в    стационаре 
        муниципального   уровня,   в    стационаре   автономного округа,  в 
        стационаре субъекта Российской Федерации, в стационаре федерального 
        уровня, в санатории (нужное подчеркнуть). 
16.6.4. ВМП рекомендованы: да, нет (нужное подчеркнуть). 
16.6.5. Рекомендации   по   дополнительному   обследованию   для  уточнения 
        диагноза:  на окружном уровне, на областном/краевом/республиканском 
        уровне, на федеральном уровне (нужное подчеркнуть). 
17. Инвалидность:   с   рождения,   приобретенная   (нужное   подчеркнуть); 
установлена впервые (дата) _______________________________; дата последнего 
освидетельствования ____________________. 
18. Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности: 
(некоторые  инфекционные  и  паразитарные, из них:   туберкулез,   сифилис, 
ВИЧ;  новообразования;  болезни  крови,  кроветворных  органов  и отдельные 
нарушения,  вовлекающие иммунный механизм, из них СПИД; болезни эндокринной 
системы,  расстройства питания и нарушения обмена веществ, из них: сахарный 
диабет;  психические  расстройства  и  расстройства  поведения, в том числе 
умственная  отсталость;  болезни  нервной  системы,  из  них:  церебральный 
паралич  и  др.  паралитические  синдромы; болезни глаза и его придаточного 
аппарата;   болезни   уха   и   сосцевидного   отростка;   болезни  системы 
кровообращения;  болезни  органов  дыхания,  из  них:  астма, астматический 
статус;  болезни  органов  пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой 
системы;  отдельные  состояния,  возникающие  в    перинатальном   периоде; 
врожденные   аномалии,   из   них:   аномалии   нервной   системы,  системы 
кровообращения,    опорно-двигательного    аппарата;   последствия   травм, 
отравлений и других воздействий внешних причин) (нужное подчеркнуть). 
19. Виды нарушений в состоянии здоровья: 
    - умственные; 
    - другие психологические; 
    - языковые и речевые; 
    - слуховые и вестибулярные; 
    - зрительные; 
    - висцеральные и метаболические расстройства питания; 
    - двигательные; 
    - уродующие; 
    - общие и генерализованные (нужное подчеркнуть). 
20. Индивидуальная программа реабилитации: 
    дата назначения: _____________________ 
    выполнение:   полностью,   частично,   начато,   не  выполнено  (нужное 
    подчеркнуть). 
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21. Группа здоровья: I, II, III, IV, V ( нужное подчеркнуть). 
22. Проведение профилактических прививок (нужное подчеркнуть): 
    - привит по возрасту; 
    - не привит по медицинским показаниям: полностью, частично; 
    - не привит по другим причинам: полностью, частично; 
    - нуждается в проведении вакцинации/ревакцинации: БЦЖ - V; R1; R2. 
                                                  Полиомиелит - V1, V2, V3; 
                                                  R1; R2; R3. 
                                                  АКДС - V1, V2, V3.  АДСМ, 
                                                  АДМ. 
                                                  Корь - V; R. 
                                                  Эпид. паротит - V; R. 
                                                  Краснуха - V; R. 
                                                  Гепатит B - V1, V2, V3. 
23. Потребность в  медико-педагогической коррекции: не нуждается, нуждается 
(нужное подчеркнуть). 
24. Потребность  в   медико-социальной   коррекции: не нуждается, нуждается 
(нужное подчеркнуть). 
25. Даты осмотров: 
     педиатра _____________________________ 
     невролога ____________________________ 
     офтальмолога _________________________ 
     детского хирурга _____________________ 
     оториноларинголога ___________________ 
     акушера-гинеколога ___________________ 
     стоматолога детского __________________________________ 
     ортопеда-травматолога (детского хирурга) ______________ 
     психиатра (с 3-х лет) _________________________________ 
     детского уролога-андролога (с 5 лет) __________________ 
     эндокринолога детского (с 5 лет) ______________________ 
26. Даты исследований: 
     лабораторные исследования: общий анализ крови ____________; 
                                общий анализ мочи _____________; 
     УЗИ: тазобедренных суставов _________________, 
          сердца _____________, 
          почек ______________, 
          печени и желчного пузыря _______________; 
     ЭКГ _____________________. 
 
Врач-педиатр      ___________________           ___________________________ 
                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 21 апреля 2008 г. № 183н 

 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

 
                                            Медицинская документация 
                                            Отчетная форма № 030-Д/эс/08-10 
 
                              Диспансеризация 
               в 2008-2010 годах пребывающих в стационарных 
               учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
                         в трудной жизненной ситуации 
 
1. ________________________________________________________________ № _____ 
     (наименование стационарного учреждения детей-сирот и детей, 
               находящихся в трудной жизненной ситуации) 
   ________________________________________________________________________ 
                       (ведомственная принадлежность) 
Профиль: 
Адрес: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Число  детей-сирот  и   детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
   пребывающих  в   стационарных  учреждениях   системы    здравоохранения, 
   образования и социальной защиты (далее дети-сироты): ___________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
        (наименование государственного или муниципального учреждения 
      здравоохранения, проводившего диспансеризацию детей-сирот и детей, 
                 находящихся в трудной жизненной ситуации) 
4. Структура выявленной патологии: 
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┌───┬────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────
───────┐ 
│ № │    Наименование    │  Код по │Всего      │   Удельный вес   │Из числа     │Удельный   │Расхождение ди- │ 
│п/п│  заболеваний (по   │  МКБ-10 │зарегистри-│зарегистрированных│зарегистриро-│вес забо-  │агнозов (из об- │ 
│   │классам и отдельным │         │ровано     │    заболеваний   │ванных забо- │леваний (из│щего числа за-  │ 
│   │    нозологиям)     │         │заболеваний│                  │леваний выяв-│числа впер-│регистрированных│ 
│   │                    │         │           │                  │лено впервые │вые выяв-  │заболеваний) до │ 
│   │                    │         │           │                  │(из графы 4) │ленных)    │и после проведе-│ 
│   │                    │         │           │                  │             │           │ния диспансери- │ 
│   │                    │         │           │                  │             │           │зации           │ 
│   │                    │         │           │                  │             │           │(из графы 4)    │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│ 1 │         2          │    3    │     4     │         5        │      6      │     7     │       8        │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│1. │Некоторые           │ A00-B99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │инфекционные и      │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │паразитарные        │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │заболевания,        │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │из них:             │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │туберкулез,         │ A15-A19 │           │                  │             │           │                │ 
│   │ВИЧ, СПИД           │ B20-B24 │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│2. │Новообразования     │ C00-D48 │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│3. │Болезни крови и     │ D50-D89 │           │                  │             │           │                │ 
│   │кроветворных органов│         │           │                  │             │           │                │ 
│   │и отдельные         │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │нарушения,          │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │вовлекающие иммунные│         │           │                  │             │           │                │ 
│   │механизмы           │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│4. │Болезни эндокринной │ E00-E90 │           │                  │             │           │                │ 
│   │системы,            │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │расстройства питания│         │           │                  │             │           │                │ 
│   │и нарушения обмена  │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │веществ,            │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │из них:             │         │           │                  │             │           │                │ 
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│   │сахарный диабет     │ E10-E14 │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│5. │Психические         │ F00-F99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │расстройства и      │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │расстройства        │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │поведения,          │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │из них:             │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │умственная          │ F70-F79 │           │                  │             │           │                │ 
│   │отсталость          │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│6. │Болезни нервной     │ G00-G98 │           │                  │             │           │                │ 
│   │системы,            │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │из них:             │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │церебральный        │ G80-G83 │           │                  │             │           │                │ 
│   │паралич и другие    │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │паралитические      │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │синдромы            │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│7. │Болезни глаза и его │ H00-H59 │           │                  │             │           │                │ 
│   │придаточного        │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │аппарата            │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│8. │Болезни уха и       │ H60-H95 │           │                  │             │           │                │ 
│   │сосцевидного        │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │отростка            │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│9. │Болезни системы     │ I00-I99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │кровообращения      │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│10.│Болезни органов     │ J00-J99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │дыхания,            │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │из них:             │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │астма, астматический│ J45-J46 │           │                  │             │           │                │ 
│   │статус              │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 



 

 439 

│11.│Болезни органов     │ K00-K93 │           │                  │             │           │                │ 
│   │пищеварения         │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│12.│Болезни кожи и      │ L00-L99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │подкожной клетчатки │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│13.│Болезни костно-     │ M00-M99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │мышечной системы и  │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │соединительной ткани│         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│14.│Болезни мочеполовой │ №00-№99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │системы             │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│15.│Отдельные состояния,│ P00-P96 │           │                  │             │           │                │ 
│   │возникающие в       │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │перинатальном       │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │периоде             │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│16.│Врожденные аномалии,│ Q00-Q99 │           │                  │             │           │                │ 
│   │из них:             │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │врожденные аномалии │ Q00-Q07 │           │                  │             │           │                │ 
│   │развития нервной    │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │системы,            │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │системы             │ Q20-Q28 │           │                  │             │           │                │ 
│   │кровообращения,     │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │костно-мышечной     │ Q65-Q79 │           │                  │             │           │                │ 
│   │системы             │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│17.│Травмы, отравления и│ S00-T98 │           │                  │             │           │                │ 
│   │некоторые другие    │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │последствия         │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │воздействия внешних │         │           │                  │             │           │                │ 
│   │причин              │         │           │                  │             │           │                │ 
├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│18.│Прочие              │         │           │                  │             │           │                │ 
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├───┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────
───────┤ 
│19.│Итого               │         │           │                  │             │           │                │ 
└───┴────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────
───────┘ 

 
5. Из числа прошедших диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: 
5.1. 

 
Проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в связи с заболеванием    
в усло-  
виях до- 
ма ре-   
бенка    

в образо- 
вательном 
учрежде-  
нии       

в учрежде- 
нии соци-  
альной за- 
щиты       

в амбула-   
торно-поли- 
клинической 
сети        

в стациона- 
ре муници-  
пального    
уровня      

в стацио-  
наре авто- 
номного    
округа     

в стациона- 
ре субъекта 
Российской  
Федерации   

в стацио-  
наре феде- 
рального   
уровня     

в са- 
нато- 
рии   

         
 

5.2. 
 

Рекомендации по дальнейшему лечению                              
в усло-  
виях до- 
ма ре-   
бенка    

в образо- 
вательном 
учрежде-  
нии       

в учрежде- 
нии соци-  
альной за- 
щиты       

в амбула-   
торно-поли- 
клинической 
сети        

в стациона- 
ре муници-  
пального    
уровня      

в стацио-  
наре авто- 
номного    
округа     

в стациона- 
ре субъекта 
Российской  
Федерации   

в стацио-  
наре феде- 
рального   
уровня     

в са- 
нато- 
рии   

         
 

6. Высокотехнологичные виды медицинской помощи: 
6.1. рекомендованы ____________________________________; 
                      (число детей-сирот и детей, 
               находящихся в трудной жизненной ситуации) 
6.2. оказаны (по итогам диспансеризации предыдущего года) ________________. 
                                                (число детей-сирот и детей, 
                                  находящихся в трудной жизненной ситуации) 
 
7. Рекомендуется   дополнительное   обследование   (из   числа    прошедших 
диспансеризацию  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
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ситуации): 
 

Нуждаются в дополнительном обследовании                                    
всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

окружной уровень       на областном/ краевом/    
республиканском уровне    

на федеральном уровне    

всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

        
 

8. Число детей-инвалидов из числа прошедших  диспансеризацию  детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
Инвалидность                                                
установлена до проведения настоящей диспансеризации   установлена впервые в    

2008 г.          
всего   
детей-   
инвалидов 
(человек) 

процент   
инвалидов  
от общего  
количества  
осмотренных 
детей-сирот 
(%)     

с рождения           приобретенная         
всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

всего   
(человек) 

процент от общего 
числа прошедших  
диспансеризацию  
детей-сирот (%)  

        
 

9. Выполнение индивидуальных программ реабилитации (ИПР)детей-инвалидов: 
 

Назначено 
ИПР    

ИПР выполнена      
полностью        

ИПР выполнена частично ИПР начата       ИПР не выполнена    

всего     
(человек) 

всего     
(человек) 

процент от   
назначенного 
(%)          

всего     
(человек) 

процент от   
назначенного 
(%)          

всего     
(человек) 

процент от   
назначенного 
(%)          

всего     
(человек) 

процент от   
назначенного 
(%)          

         
 

9.1. Поименный список детей-инвалидов с невыполненной ИПР: 
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№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

Дата     
рождения   

Дата   
осмотра  

Наименование стационарного     
учреждения постоянного пребывания  
ребенка               

     
 

10. Охват профилактическими прививками детей-сирот и детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации: 

 
Всего     
привито по  
календарному 
плану     
(человек)   

Не привиты по медицинским   
показаниям           

Не привиты по другим причинам  

полностью  
(человек)  

частично     
(человек)     

полностью   
(человек)   

частично (человек) 

     
 

11. Распределение детей-сирот и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации по группам здоровья: 

 
 I    II   III   IV   V    
Всего (человек)                        
процент от общего числа прошедших 
диспансеризацию детей-сирот (%)   

     

 
Руководитель стационарного 
учреждения                 ______________             _____________________ 
                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 21 апреля 2008 г. № 183н 

 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 

 
                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                            _______________________________ 
                                            (руководитель органа управления 
                                            здравоохранением субъекта 
                                            Российской Федерации) 
                                            "___"____________200_ г. 
 
                                            М.П. 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2008-2010 ГОДАХ 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ <*> 

-------------------------------- 
<*> План-график утверждается на текущий финансовый год. 
 



 

 444

№  
п/п 

Наименование   
стационарного   
учреждения    

Численность      
пребывающих в     
стационарных      
учреждениях детей-   
сирот и детей,     
находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  
подлежащих       
диспансеризации    

Срок проведения  
диспансеризации, 
месяц       

Наименование   
государственного 
(муниципального) 
учреждения    
здравоохранения, 
проводящего    
диспансеризацию  

1  2         3           4         5         
     
     
 Итого за январь   X         X         
     
     
 Итого за февраль  X         X         
     
     
     
 Итого за март     X         X         
     
     
     
     
 Всего за год      X         X         
 Итого за год     

(гр. 3 + гр. 4)  
 X         X         
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Приложение № 5 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 21 апреля 2008 г. № 183н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТСЯ 
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

(введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2008 № 618н) 
 
1. Дома ребенка. 
2. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
3. Общеобразовательные школы-интернаты. 
4. Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты. 
5. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в лечении. 
6. Специальные лечебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением. 
7. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. 
8. Детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками. 
9. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 
10. Другие учреждения системы здравоохранения, социальной защиты и 

образовательные учреждения, в которых содержатся и воспитываются дети-сироты и 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 апреля 2009 г. № 198н «О нормативах затрат на 
проведение в 2009 году диспансеризации одного ребенка» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
17 апреля 2009 г.           № 198н 

 
О НОРМАТИВАХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ В 2009 ГОДУ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОДНОГО РЕБЕНКА 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. № 945 "О порядке предоставления в 2009-2011 годах субсидий из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 1, ст. 11; № 40, ст. 4552; "Российская газета" от 17 марта 2009 г. № 
44) приказываю: 

Утвердить по согласованию с Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования нормативы затрат на проведение в 2009 году 
диспансеризации одного ребенка в возрасте от 0 до 4-х лет включительно в размере 1877,5 
рублей, в возрасте от 5 до 17 лет включительно - в размере 2377,6 рублей. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ от 3 июня 2008 г. № 120 «Об утверждении формы и порядка 
представления отчетов об использовании субсидий на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» (в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 № 256) 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 3 июня 2008 г.           № 120 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

(в ред. Приказов ФФОМС от 10.11.2008 N 256, 
от 11.03.2009 N 44, от 18.03.2010 N 55) 

 
В соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 28 ноября 2009 г. N 294-ФЗ 

"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 48, ст. 5744) и Правилами предоставления в 2010 году субсидий из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 945 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 1, ст. 11; N 40, ст. 4552; 2009, N 11, ст. 
1319; Российская газета, 2010, N 3), а также для осуществления сбора, обработки анализа 
информации по использованию вышеуказанных субсидий: 
(преамбула в ред. Приказа ФФОМС от 18.03.2010 N 55) 

1. Утвердить: 
1.1. Форму "Отчет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (учреждения здравоохранения) об использовании субсидий Федерального 
фонда ОМС, направленных на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" (Приложение 1); 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

1.2. Порядок представления территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования (учреждением здравоохранения) отчета об использовании субсидий 
Федерального фонда ОМС, направленных на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (Приложение 2). 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

2. Исполнительным директорам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования обеспечить: 

2.1. Представление формы "Отчет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (учреждения здравоохранения) об использовании субсидий 
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Федерального фонда ОМС, направленных на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" согласно приложению 1 в установленные сроки; 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

2.2. Доведение настоящего Приказа до учреждений здравоохранения, сбор и 
обобщение в установленные сроки отчетности об использовании средств на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности обеспечить сбор и обобщение 
поступающей информации. 

4. Управлению информационно-аналитических технологий осуществлять сбор и 
обработку информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

И.о. директора 
Д.В.РЕЙХАРТ 
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Приложение 1 

к Приказу ФОМС 
от 3 июня 2008 г. N 120 

 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

 
                                   ОТЧЕТ 
                   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
           МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) 
             ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС, 
                НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
                  ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
                      ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
                        В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 
                                                                  ┌───────┐ 
                                                                  │ КОДЫ  │ 
                                                                  ├───────┤ 
                                                     Форма по КФД │0532XXX│ 
                                                                  ├───────┤ 
                            на 1 ________ 200_ г.            Дата │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Наименование фонда ОМС                                            │       │ 
(учреждения здравоохранения)   __________________________ по ОКПО │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Наименование органа, в ведении                                    │       │ 
которого находится учреждение  __________________________         │       │ 
                                                                  │       │ 
Периодичность: месячная                                           │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │ 
                                                                  └───────┘ 
 
┌──────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────
────────┐ 
│     Наименование показателя      │Код  │На завершение расчетов│Финансирование расхо- │         Всего        │ 
│                                  │стро-│   предыдущего года   │дов текущего года     │                      │ 
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│                                  │ки   ├─────────┬────────────┼─────────┬────────────┼─────────┬────────────┤ 
│                                  │     │за отчет-│нарастающим │за отчет-│нарастающим │за отчет-│нарастающим │ 
│                                  │     │ный пери-│итогом с на-│ный пери-│итогом с на-│ный пери-│итогом с на-│ 
│                                  │     │од       │чала года   │од       │чала года   │од       │чала года   │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│                1                 │  2  │    3    │      4     │    5    │     6      │    7    │      8     │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Остаток неиспользованных средств  │ 010 │         │            │         │            │         │            │ 
│на начало отчетного периода (года)│     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Поступило от Федерального         │ 020 │         │            │         │            │         │            │ 
│(территориального) фонда ОМС      │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Перечислено территориальным фондом│ 030 │         │            │         │            │         │            │ 
│ОМС                               │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Возврат средств от учреждений     │ 040 │         │            │         │            │         │            │ 
│здравоохранения                   │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Израсходовано учреждениями        │ 050 │         │            │         │            │         │            │ 
│здравоохранения, всего            │     │         │            │         │            │         │            │ 
│(стр. 051 + стр. 052 + стр. 053 + │     │         │            │         │            │         │            │ 
│стр. 054)                         │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│  в том числе:                    │ 051 │         │            │         │            │         │            │ 
│   оплата труда                   │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│   начисления на оплату труда     │ 052 │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│   расходные материалы            │ 053 │         │            │         │            │         │            │ 
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├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│   расходы по оплате договоров о  │ 054 │         │            │         │            │         │            │ 
│   привлечении соответствующих    │     │         │            │         │            │         │            │ 
│   медицинских работников         │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Восстановлено средств учреждением │ 060 │         │            │         │            │         │            │ 
│здравоохранения                   │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Возврат средств в Федеральный     │ 070 │         │            │         │            │         │            │ 
│(территориальный) фонд ОМС        │     │         │            │         │            │         │            │ 
├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────
────────┤ 
│Остаток неиспользованных средств  │ 080 │         │            │         │            │         │            │ 
│на конец отчетного периода (года) │     │         │            │         │            │         │            │ 
└──────────────────────────────────┴─────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────
────────┘ 
 
    Руководитель      _________________   _________________________ 
                          (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
    Главный бухгалтер _________________   _________________________ 
                          (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель _______________ _________ _________________________ ___________ 
              (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон) 
 
    "__" ____________ 200_ г. 
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Приложение 2 

к Приказу ФОМС 
от 3 июня 2008 г. N 120 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
(в ред. Приказов ФФОМС от 10.11.2008 N 256, 

от 11.03.2009 N 44, от 18.03.2010 N 55) 
 

I. Общее положение 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона 
от 28 ноября 2009 г. N 294-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5744)" и Правилами предоставления в 2010 году 
субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 945. 
(п. 1.1 в ред. Приказа ФФОМС от 18.03.2010 N 55) 

1.2. Настоящий порядок предусматривает представление отчета об использовании 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования (учреждением 
здравоохранения) субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Отчет). 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

1.3. Отчет представляется территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования (учреждением здравоохранения) субъекта Российской Федерации. 

 
II. Сроки составления и представления отчета 

 
2.1. Учреждение здравоохранения составляет месячный Отчет по состоянию на 1 число и 

представляет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС). 

2.2. Территориальный фонд ОМС составляет месячный Отчет по состоянию на 1 число и 
представляет до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес Федерального фонда ОМС. 

2.3. Отчет составляется на основании данных бюджетного учета, в рублях с точностью до 
второго десятичного знака после запятой. 

 
III. Порядок формирования отчетов 

территориального фонда ОМС и учреждения здравоохранения 
 

Формирование Отчета территориального фонда ОМС 
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3.1. По строке 010 граф 3, 4 отражается остаток средств, не использованных 
территориальным фондом ОМС на завершение расчетов предыдущего года, соответственно на 
начало отчетного периода (года). 

3.2. По строке 010 граф 5, 6 отражается остаток средств на финансирование расходов 
текущего года, не использованных территориальным фондом, соответственно на начало 
отчетного периода (года). 

3.3. По строке 020 граф 3, 4 указывается сумма средств, поступивших из бюджета 
Федерального фонда ОМС в бюджет территориального фонда ОМС на завершение расчетов 
предыдущего года, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.4. По строке 020 граф 5, 6 указывается сумма средств, поступивших из бюджета 
Федерального фонда ОМС в бюджет территориального фонда ОМС на финансирование 
расходов текущего года, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала 
года. 

3.5. По строке 030 граф 3, 4 указывается сумма средств, перечисленных территориальным 
фондом ОМС в учреждения здравоохранения на завершение расчетов предыдущего года, 
соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.6. По строке 030 граф 5, 6 указывается сумма средств, перечисленных территориальным 
фондом ОМС в учреждения здравоохранения на финансирование расходов текущего года, 
соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.7. По строке 040 граф 3, 4, 5, 6 указывается сумма средств, возвращенных учреждениями 
здравоохранения в территориальный фонд ОМС, соответственно в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.8. По строке 050 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - диспансеризация 
детей), в предыдущем году, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с 
начала года. 
(в ред. Приказа ФФОМС от 10.11.2008 N 256) 

Строки 050 - 054 граф 3, 4, 5, 6 заполняются на основании свода отчетов, полученных от 
учреждений здравоохранения. 

3.9. По строке 050 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения на проведение диспансеризации детей в текущем году, соответственно в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.10. По строке 051 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении диспансеризации детей в 
предыдущем году. 

3.11. По строке 051 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении диспансеризации детей в 
текущем году. 

3.12. По строке 052 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
начисления на оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении 
диспансеризации детей в предыдущем году. 

3.13. По строке 052 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
начисления на оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении 
диспансеризации детей в текущем году. 

3.14. По строке 053 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
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приобретение расходных материалов, необходимых для проведения диспансеризации детей в 
предыдущем году. 

3.15. По строке 053 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
приобретение расходных материалов, необходимых для проведения диспансеризации детей в 
текущем году. 

3.16. По строке 054 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату договоров о привлечении соответствующих медицинских работников учреждения 
здравоохранения, имеющего лицензию на требуемые виды работ (услуг), для проведения 
диспансеризации детей в полном объеме в предыдущем году. 

3.17. По строке 054 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованных учреждениями 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату договоров о привлечении соответствующих медицинских работников учреждения 
здравоохранения, имеющего лицензию на требуемые виды работ (услуг), для проведения 
диспансеризации детей в полном объеме в текущем году. 

Строка 060 граф 3, 4, 5, 6 территориальным фондом ОМС не заполняется. 
3.18. По строке 070 граф 3, 4, 5, 6 указывается сумма средств, возвращенных 

территориальным фондом ОМС в Федеральный фонд ОМС, соответственно в отчетном периоде 
и нарастающим итогом с начала года. 

3.19. По строке 080 граф 3, 4 отражается остаток средств, не использованных 
территориальным фондом ОМС на завершение расчетов предыдущего года, соответственно на 
конец отчетного периода (года). 

Остаток средств на конец отчетного периода (года) для территориального фонда 
складывается из остатка средств на начало отчетного периода (года) (стр. 010 гр. 3, 4), 
поступлений из Федерального фонда ОМС (стр. 020 гр. 3, 4), возврата средств от учреждений 
здравоохранения (стр. 040 гр. 3, 4) за минусом сумм, перечисленных учреждениям 
здравоохранения (стр. 030 гр. 3, 4) и в Федеральный фонд ОМС (стр. 070 гр. 3, 4). 

3.20. По строке 080 граф 5, 6 отражается остаток средств на финансирование расходов 
текущего года, не использованных территориальным фондом, соответственно на конец 
отчетного периода (года). 

Остаток средств на конец отчетного периода (года) для территориального фонда 
складывается из остатка средств на начало отчетного периода (года) (стр. 010 гр. 5, 6), 
поступлений из Федерального фонда ОМС (стр. 020 гр. 5, 6), возврата средств от учреждений 
здравоохранения (стр. 040 гр. 5, 6) за минусом сумм, перечисленных учреждениям 
здравоохранения (стр. 030 гр. 5, 6) и в Федеральный фонд ОМС (стр. 070 гр. 5, 6 (стр. 070 гр. 3, 
4)). 

3.21. В графах 7 и 8 по соответствующим строкам отчета отражается общая сумма средств, 
направленных на проведение диспансеризации детей, соответственно в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 

 
Формирование Отчета учреждения здравоохранения 

 
3.22. По строке 010 граф 3, 4 отражается остаток средств, не использованных учреждением 

здравоохранения на завершение расчетов предыдущего года, соответственно на начало 
отчетного периода (года). 

3.23. По строке 010 граф 5, 6 отражается остаток средств, не использованных учреждением 
здравоохранения на финансирование расходов текущего года, соответственно на начало 
отчетного периода (года). 

3.24. По строке 020 граф 3, 4 указывается сумма средств, поступивших от 
территориального фонда ОМС на завершение расчетов предыдущего года, соответственно в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 
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3.25. По строке 020 граф 5, 6 указывается сумма средств, поступивших от 
территориального фонда ОМС на финансирование расходов текущего года, соответственно в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

Строки 030, 040 граф 3, 4, 5, 6 учреждением здравоохранения не заполняются. 
3.26. По строке 050 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 

здравоохранения на проведение диспансеризации детей в предыдущем году, соответственно в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.27. По строке 050 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения на проведение диспансеризации детей в текущем году, соответственно в 
отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года. 

3.28. По строке 051 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении диспансеризации детей в 
предыдущем году. 

3.29. По строке 051 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении диспансеризации детей в 
текущем году. 

3.30. По строке 052 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
начисления на оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении 
диспансеризации детей в предыдущем году. 

3.31. По строке 052 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
начисления на оплату труда медицинских работников, участвовавших в проведении 
диспансеризации детей в текущем году. 

3.32. По строке 053 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
приобретение расходных материалов, необходимых для проведения диспансеризации детей в 
предыдущем году. 

3.33. По строке 053 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
приобретение расходных материалов, необходимых для проведения диспансеризации детей в 
текущем году. 

3.34. По строке 054 граф 3, 4 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату договоров о привлечении соответствующих медицинских работников учреждения 
здравоохранения, имеющего лицензию на требуемые виды работ (услуг), для проведения 
диспансеризации детей в полном объеме в предыдущем году. 

3.35. По строке 054 граф 5, 6 указывается сумма средств, израсходованная учреждением 
здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года, на 
оплату договоров о привлечении соответствующих медицинских работников учреждения 
здравоохранения, имеющего лицензию на требуемые виды работ (услуг), для проведения 
диспансеризации детей в полном объеме в текущем году. 

3.36. По строке 060 граф 3, 4, 5, 6 указывается сумма средств, восстановленных 
учреждением здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и нарастающим итогом с 
начала года. 

3.37. По строке 070 граф 3, 4, 5, 6 указывается сумма средств, возвращенных 
учреждениями здравоохранения в территориальный фонд ОМС, соответственно в отчетном 
периоде и нарастающим итогом с начала года. 
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3.38. По строке 080 граф 3, 4 отражается остаток средств, не использованных учреждением 
здравоохранения на завершение расчетов предыдущего года, соответственно на конец 
отчетного периода (года). 

Остаток средств на конец отчетного периода (года) для учреждения здравоохранения 
складывается из остатка средств на начало отчетного периода (года) (стр. 010 гр. 3, 4), 
поступлений из территориального фонда ОМС (стр. 020 гр. 3, 4), восстановленных средств (стр. 
060 гр. 3, 4) за минусом сумм, израсходованных учреждением здравоохранения (стр. 050 гр. 3, 
4), и возврата в территориальный фонд ОМС (стр. 070 гр. 3, 4). 

3.39. По строке 080 граф 5, 6 отражается остаток средств на финансирование расходов 
текущего года, не использованных учреждением здравоохранения, соответственно на конец 
отчетного периода (года). 

Остаток средств на конец отчетного периода (года) для учреждения здравоохранения 
складывается из остатка средств на начало отчетного периода (года) (стр. 010 гр. 5, 6), 
поступлений из территориального фонда ОМС (стр. 020 гр. 5, 6), восстановленных средств (стр. 
060 гр. 5, 6) за минусом сумм, израсходованных учреждением здравоохранения (стр. 050 гр. 5, 
6), и возврата в территориальный фонд ОМС (стр. 070 гр. 5, 6). 

3.40. В графах 7 и 8 по соответствующим строкам отчета отражается общая сумма средств, 
направленных на проведение диспансеризации детей, соответственно в отчетном периоде и 
нарастающим итогом с начала года. 
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РАЗДЕЛ 19. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 декабря 2009 г. 
№  1159 «О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для 
реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения». 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 2009 г.                                                                                                                   №  1159 
 

О ЗАКУПКЕ И ПЕРЕДАЧЕ В 2010 ГОДУ 
ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила закупки и передачи в 2010 году оборудования и расходных материалов для реализации 
в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике 
нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения; 
перечень закупаемых в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
оборудования и расходных материалов для реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения; 
перечень субъектов Российской Федерации, для которых в 2010 году осуществляется закупка 
оборудования и расходных материалов в целях реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. 
2. Установить, что закупку оборудования и расходных материалов для Учреждения Российской 
академии медицинских наук Научно-исследовательского института медицинской генетики 
Сибирского отделения РАМН и учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, предусмотренных перечнем субъектов Российской Федерации, для которых в 2010 
году осуществляется закупка оборудования и расходных материалов в целях реализации в 
субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике 
нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, утвержденным настоящим Постановлением, осуществляет Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с перечнем закупаемых в 
2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета оборудования и расходных 
материалов для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, утвержденным настоящим Постановлением. 
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3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации заключить с 
Российской академией медицинских наук и высшими органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предусмотренных перечнем субъектов Российской 
Федерации, для которых в 2010 году осуществляется закупка оборудования и расходных 
материалов в целях реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по 
пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, утвержденным настоящим 
Постановлением, соглашения о реализации мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, по форме, утверждаемой 
указанным Министерством. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1159 

 
ПРАВИЛА 

ЗАКУПКИ И ПЕРЕДАЧИ В 2010 ГОДУ 
ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок закупки и передачи в 2010 году за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета оборудования и расходных материалов для 
реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (далее - оборудование). 
2. Закупаемое в соответствии с настоящими Правилами оборудование передается в оперативное 
управление Учреждению Российской академии медицинских наук Научно-исследовательскому 
институту медицинской генетики Сибирского отделения РАМН (далее - учреждение академии), 
а также в собственность субъектов Российской Федерации, предусмотренных перечнем 
субъектов Российской Федерации, для которых в 2010 году осуществляется закупка 
оборудования и расходных материалов в целях реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - перечень), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 
1159, с последующей передачей оборудования при необходимости в собственность 
муниципальных образований. 
3. Российская академия медицинских наук и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных перечнем, не позднее 14 дней со дня вступления в 
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силу Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1159 
представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
заявки на поставку оборудования с указанием соответственно учреждения академии и 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации, предусмотренных перечнем 
(далее - учреждения-получатели), для которых поставляется оборудование, их наименований и 
адресов, а также необходимых объемов поставки. 
4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил заявки, 
утверждает объемы поставок и направляет сведения об утвержденных объемах соответственно 
в Российскую академию медицинских наук и уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предусмотренных перечнем. 
5. В соответствии с утвержденными объемами поставок оборудования Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещение заказов на 
поставку оборудования и заключает государственные контракты на поставку оборудования 
(далее - государственные контракты). 
6. При размещении заказов на поставку оборудования Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации предусматривает в государственных контрактах 
следующие условия: 
а) обеспечение доставки оборудования в учреждение академии и учреждения-получатели, а 
также осуществление монтажа оборудования и пусконаладочных работ; 
б) осуществление оплаты на основании оформленных в установленном порядке документов, 
предусмотренных государственным контрактом. 
7. В соответствии с государственными контрактами, заключенными Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации с организациями, 
осуществляющими поставку оборудования (далее - организации-поставщики), оборудование 
доставляется в учреждение академии и учреждения-получатели. 
8. Учреждение академии и учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения 
оборудования от организаций-поставщиков подтверждают поставку оборудования, принимают 
его на хранение и направляют копии документов (заверенные печатью), предусмотренных 
государственными контрактами, соответственно в Российскую академию медицинских наук и 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации). 
9. Организации-поставщики представляют в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации документы, предусмотренные государственными контрактами, 
подтверждающие поставку оборудования. 
10. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в течение 
13 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, 
принимает оборудование на учет и осуществляет его передачу Российской академии 
медицинских наук и уполномоченному органу субъекта Российской Федерации, 
предусмотренному перечнем, в порядке, установленном Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 
11. Российская академия медицинских наук в течение 10 рабочих дней со дня получения от 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации документов, 
подтверждающих передачу оборудования, принимает его на учет и осуществляет передачу 
оборудования учреждению академии в порядке, установленном Российской академией 
медицинских наук. 
12. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 13 рабочих дней со дня 
получения от Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
документов, подтверждающих передачу оборудования, принимает оборудование на учет и 
осуществляет его передачу учреждениям-получателям, находящимся в ведении субъекта 
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Российской Федерации или муниципальных образований, в порядке, установленном 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации. 
13. Уполномоченный орган муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
получения от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации документов, 
подтверждающих передачу оборудования, принимает его на учет и осуществляет передачу 
оборудования учреждениям-получателям, находящимся в ведении муниципального 
образования, в порядке, установленном уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации. 
14. Учреждение академии и учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения 
соответственно от Российской академии медицинских наук, уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации и уполномоченного органа муниципального образования документов, 
подтверждающих передачу оборудования, производят списание полученного оборудования с 
хранения и принимают его на учет. 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1159 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКУПАЕМЫХ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОБОРУДОВАНИЯ 
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
(ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
1. Ультразвуковой аппарат экспертного класса с набором датчиков для внутриутробной 
диагностики нарушений развития ребенка, с функциями цветового доплеровского картирования 
и объемной реконструкцией изображения в режиме 3-4 D. 
2. Анализатор, использующий технологию 2-й метки (трейс), для проведения прямых 
высокоспецифичных иммунофлюоресцентных измерений в гомогенной фазе. 
3. Расходный материал для определения биохимических маркеров в крови. 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1159 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ В 2010 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАКУПКА 

ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
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В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
1. Московская область 
2. Ростовская область 

3. Томская область 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 июня 2010 г. № 425н "Об утверждении формы соглашения 
между министерством здравоохранения и  социального развития Российской Федерации и 
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или Российской 
академией медицинских наук о реализации мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения" 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
7 июня 2010 г.                                                                                                                    № 425н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЫСШИМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 г. N 1159 "О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для 
реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 
221) приказываю: 

1. Утвердить форму соглашения между Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или Российской академией медицинских наук о реализации 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
согласно приложению. 

2. Департаменту развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения (В.И. 
Широкова) обеспечить заключение с высшими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных перечнем субъектов Российской Федерации, для 
которых в 2010 году осуществляется закупка оборудования и расходных материалов в целях 
реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1159, и Российской академией 
медицинских наук соглашений по форме, утвержденной настоящим Приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцову. 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
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Приложение 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 7 июня 2010 г. N 425н 
 

                                СОГЛАШЕНИЕ 
        между Министерством здравоохранения и социального развития 
        Российской Федерации и ___________________________________ 
                                  (наименование высшего органа 
        __________________________________________________________ 
            исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
                 или Российская академия медицинских наук) 
           о реализации мероприятий, направленных на проведение 
              пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
              развития ребенка в учреждениях государственной 
                  и муниципальной систем здравоохранения 
 
г. Москва                                          от "__" ________ 2010 г. 
 
    Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской 
Федерации   (далее   -   Министерство),   в   лице   заместителя   Министра 
здравоохранения     и    социального    развития    Российской    Федерации 
__________________________________________________________________________, 
                                   (ФИО) 
действующего на основании доверенности от ___________________ N ___________ 
и   в  соответствии  с  Положением   о   Министерстве   здравоохранения   и 
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденным  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321, с одной  стороны, и 
___________________________________________________________________________ 
  (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 
            Федерации или Российская академия медицинских наук) 
(далее соответственно - Высший орган исполнительной власти или РАМН) в лице 
__________________________________________________________________________, 
   (должность, ФИО руководителя высшего органа исполнительной власти или 
                   Российской академии медицинских наук) 
действующего на основании _________________________________________________ 
                                (наименование и реквизиты документа) 
с  другой  стороны, именуемые в  дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 
 
                           I. Предмет Соглашения 
 
    1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  реализация в 2010 году 
мероприятий,    направленных   на   проведение   пренатальной   (дородовой) 
диагностики  нарушений  развития  ребенка  в  учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (далее - Мероприятия). 
 
             II. Обязанности Сторон по реализации Мероприятий 
 
    2. Министерство 
    2.1. Закупает  и  передает  в  собственность  (оперативное  управление) 
___________________________________________________________________________ 
  (наименование субъекта Российской Федерации (далее - Субъект) или РАМН) 
оборудование и расходные материалы в соответствии  с  Правилами  закупки  и 
передачи  в  2010 году оборудования и расходных материалов для реализации в 
субъектах  Российской  Федерации  мероприятий  по  пренатальной (дородовой) 
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диагностике  нарушений  развития  ребенка  в  учреждениях государственной и 
муниципальной  систем  здравоохранения и Перечнем закупаемых в 2010 году за 
счет  бюджетных  ассигнований федерального бюджета оборудования и расходных 
материалов  для  реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по 
пренатальной   (дородовой)   диагностике   нарушений   развития  ребенка  в 
учреждениях   государственной   и   муниципальной  систем  здравоохранения, 
утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31 
декабря 2009 г. N 1159. 
    2.2.  Осуществляет  организационно-методическое  обеспечение реализации 
мероприятий,    направленных   на   проведение   пренатальной   (дородовой) 
диагностики  нарушений  развития  ребенка  в  учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, расположенных на территории Субъекта, 
или     в     Учреждении     Российской     академии    медицинских    наук 
Научно-исследовательском    институте   медицинской   генетики   Сибирского 
отделения РАМН (далее - учреждение РАМН). 
    2.3.  Координирует  работу  по  организации мероприятий по пренатальной 
(дородовой)   диагностике   нарушений   развития   ребенка   в  учреждениях 
государственной  и  муниципальной  систем здравоохранения, расположенных на 
территории Субъекта, или учреждении РАМН. 
    2.4.   Проводит   мониторинг  реализации  мероприятий  по  пренатальной 
(дородовой)   диагностике   нарушений   развития   ребенка   в  учреждениях 
государственной  и  муниципальной  систем здравоохранения, расположенных на 
территории  Субъекта,  или  учреждении  РАМН,  анализирует  их результаты и 
эффективность. 
    2.5.   Осуществляет   контроль   за   выполнением   условий  настоящего 
Соглашения. 
 
    3. Высший орган исполнительной власти или РАМН: 
    3.1.   Организует   проведение   пренатальной  (дородовой)  диагностики 
нарушений  развития  ребенка  в учреждениях государственной и муниципальной 
систем   здравоохранения,   расположенных   на   территории  Субъекта,  или 
учреждении    РАМН   путем   проведения   ультразвукового,   биохимического 
пренатального  скрининга  в  первом  триместре беременности  (11-14  недель 
беременности). 
    3.2.   Определяет  учреждения  (структурные  подразделения  учреждений) 
государственной  и  муниципальной  систем здравоохранения, расположенные на 
территории    Субъекта,    для    проведения    пренатального   экспертного 
ультразвукового скрининга беременных женщин в первом триместре беременности 
(11-14  недель  беременности) в  целях пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка с учетом: 
    укомплектованности    и   уровня   подготовки   врачей   ультразвуковой 
диагностики; 
    оснащения ультразвуковыми аппаратами высокого класса с набором датчиков 
для внутриутробной диагностики нарушений развития ребенка; 
    доступности    обследования   для   беременных   женщин   (транспортная 
обеспеченность); 
    возможности   осуществления   забора   крови   в   сроки  11-14  недель 
беременности   и   доставки  материала  для  исследования  на  анализаторе, 
использующем    технологию    двойной    метки    для   проведения   прямых 
высокоспецифичных иммунофлюоресцентных измерений в гомогенной фазе. 
    3.3.  Обеспечивает  обучение  врачей  государственных  и  муниципальных 
учреждений  здравоохранения,  расположенных  на  территории  Субъекта,  или 
учреждения  РАМН по вопросам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка по программе, согласованной с Министерством. 
    3.4.  Определяет  порядок  направления беременных женщин для проведения 
комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, расположенные 
на территории Субъекта, или учреждение РАМН. 
    3.5. Обеспечивает проведение: 
    медико-генетического консультирования беременных женщин группы высокого 
индивидуального  риска  по результатам комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка; 
    инвазивных   пренатальных   исследований   (при   наличии   медицинских 
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показаний)       с      последующим      выполнением      цитогенетических, 
молекулярно-генетических анализов, полученных материалов; 
    пренатального  консилиума  с  целью  определения  прогноза для развития 
плода  и  жизни  новорожденного,  а  также тактики ведения беременности при 
выявлении  аномалий развития, хромосомной или другой наследственной болезни 
у плода. 
    3.6.  Организует  взаимодействие врачей государственных и муниципальных 
учреждений   здравоохранения,   расположенных   на   территории   Субъекта, 
участвующих  в  проведении  пренатальной  (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка. 
    3.7.  Осуществляет  мониторинг  реализации  мероприятий по пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития ребенка. 
    3.8.  Приобретает  при  необходимости  за счет средств бюджета Субъекта 
расходные материалы для проведения биохимического пренатального скрининга. 
    3.9.   Обеспечивает  целевое  использование  оборудования  и  расходных 
материалов,   поставляемых   для  реализации  мероприятий  по  пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития ребенка. 
 
                       III. Заключительные положения 
 
    4.   В   случае   невыполнения   или   ненадлежащего  выполнения  своих 
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    5.   Споры   (разногласия),  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с 
исполнением  настоящего  Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем 
проведения  переговоров  с  оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. 
    6.  В  случае  невозможности  урегулирования  путем  переговоров  споры 
(разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
    7.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2010 г. включительно. 
    8.  Прекращение  действия  настоящего Соглашения не является основанием 
для   прекращения   мероприятий  по  пренатальной  (дородовой)  диагностике 
нарушений  развития  ребенка  в учреждениях государственной и муниципальной 
систем   здравоохранения,   расположенных   на   территории  Субъекта,  или 
учреждении РАМН. 
 
                  IV. Юридические адреса и подписи Сторон 
 
Министерство:                         Высший исполнительный орган власти 
                                      или Российская академии медицинских 
Министерство здравоохранения          наук: 
и социального развития 
Российской Федерации                  Наименование и юридический адрес 
127994, г. Москва,                    Высшего исполнительного органа власти 
Рахмановский переулок, дом 3,         или Российской академия медицинских 
стр. 1, 2, 3, 4                       наук 
Заместитель Министра                  Руководитель Высшего исполнительного 
здравоохранения и социального         органа власти или Президент РАМН 
развития Российской Федерации 
 
______________    __________________  ______________    ___________________ 
   (Подпись)            (ФИО)           (Подпись)              (ФИО) 

 
 

 
 
 
 
 


