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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2011 года                                                                               № 427- пп

Иркутск

О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской 

помощи в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323- ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326- ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 

2011 года № 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год.

2. Финансирование Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на 2012 год по разделу «Здравоохранение» функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации, в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2012 год, а также местных бюджетов.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 30 декабря 2011 года № 427- пп

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ   ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

Иркутск

Раздел 1. Общие положения

1. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326- ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 856 «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год», 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106- оз «О социальной поддержке отдельных групп населения 

в оказании медико- социальной помощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

120- оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105- оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области».

2. Программа определяет виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской 

помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового 

обеспечения, порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии 

качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (далее – граждане) 

на территории Иркутской области бесплатно за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных 

бюджетов, в том числе за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета и зачисляемых в установленном порядке 

на счет местного бюджета (далее – местный бюджет), и средств обязательного медицинского страхования.

3. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, местных бюджетов и средств 

обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении 

в военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, за исключением 

медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе. За счет средств 

областного и местного бюджетов медицинское обследование указанных граждан осуществляется в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения, не участвующих в реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Иркутской области на 2012 год (далее – 

Программа обязательного медицинского страхования), и при применении сложных и дорогостоящих диагностических 

методик, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.

4. В рамках Программы бесплатно предоставляются:

первичная медико- санитарная помощь;

скорая, в том числе специализированная (санитарно- авиационная), медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь.

5. Первичная медико- санитарная помощь включает лечение наиболее распространенных болезней, травм, 

отравлений и других состояний, требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, 

осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров1, диспансерному 

наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению 

абортов, санитарно- гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других мероприятий, связанных с 

оказанием первичной медико- санитарной помощи гражданам.

Первичная медико- санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях и их 

соответствующих структурных подразделениях, в том числе во врачебно- физкультурных диспансерах, центрах 

планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской 

профилактики, врачами- терапевтами участковыми, врачами- педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами- специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.   

6. Скорая, в том числе специализированная (санитарно- авиационная), медицинская помощь оказывается 

безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, 

травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской 

помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.

7. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется гражданам в 

медицинских организациях при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования 

сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.

8. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан.

Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях и стационарных условиях 

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

9. Медицинская помощь предоставляется гражданам:

учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь);

амбулаторно- поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими 

структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными 

подразделениями (стационарная медицинская помощь).

10. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных 

методов лечения, при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а также 

включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному наблюдению) заболеваний.

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико- санитарной помощи при острых 

заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в 

структуре медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения может создаваться служба неотложной 

медицинской помощи.

11. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том числе острых, 

обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период 

новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 

лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.

12. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации граждан осуществляются в амбулаторно- 

поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих структурных 

подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, 

в том числе детские и для детей с родителями.

13. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов.

14. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей 

практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Программа включает в себя:

перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет средств 

областного бюджета, местных бюджетов, и средств обязательного медицинского страхования;

условия оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения Иркутской области и 

муниципальных образований;

перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех 

типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи (в случае создания службы неотложной медицинской помощи);

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50- процентной скидкой 

со свободных цен;

перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в 

том числе Программы обязательного медицинского страхования;

плановые объемы амбулаторно- поликлинической, стационарной круглосуточной, скорой медицинской помощи, 

медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, в медицинских организациях, участвующих в 

реализации Программы, приведены в приложении 4 и используются для формирования государственных (муниципальных) 

заданий медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы;

нормативы объема медицинской помощи;

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому 

страхованию;

структуру тарифа на оплату медицинской помощи;

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи.

Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках  Программы, в которой определяются, в том числе 

нормативы обеспеченности населения врачебными кадрами по видам медицинской  помощи, устанавливаются 

нормативными правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 октября 2011 года № 856 (далее – федеральная программа).   

1  Кроме граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых регла-

ментируется законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за 

счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов

 и средств бюджета обязательного медицинского страхования

16. Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за счет бюджетных ассигнований всех 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе средств бюджетов государственных фондов 

обязательного медицинского страхования.

17. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета, оказывается в соответствии с федеральной программой.

Раздел 2.1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках  

Программы обязательного медицинского страхования 

18. За счет средств обязательного медицинского страхования оплачивается медицинская помощь, оказываемая в 

соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью федеральной 

программы и определяющей права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств обязательного 

медицинского страхования медицинской помощи на всей территории Российской Федерации.

В рамках Программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях (обособленных 

подразделениях медицинских организаций), участвующих в реализации Программы обязательного медицинского 

страхования (приложение 1), оказываются первичная медико- санитарная помощь (в том числе в фельдшерско- 

акушерских пунктах), включая профилактическую помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной) 

медицинская помощь, а также осуществляется обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ- 

инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита2 ;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения (в том числе заболевания зубов и полости рта (объем амбулаторной стоматологической 

помощи определен приложениями 2, 3);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно- мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

В рамках оказания специализированной медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования, осуществляется проведение заместительной почечной терапии методом планового 

амбулаторного гемодиализа3.

19. Оказание медицинских услуг застрахованным гражданам по Программе обязательного медицинского страхования 

осуществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов предоставления медицинской помощи. 

Плановые объемы помощи предусмотрены в приложении 4 к Программе. 

20. Программа обязательного медицинского страхования реализуется на основе договоров, заключенных между 

субъектами (участниками) обязательного медицинского страхования.

21. Медицинская помощь гражданам, проживающим в Иркутской области, в медицинских организациях, расположенных 

на территориях иных субъектов Российской Федерации, предоставляется в объеме базовой программы обязательного 

медицинского страхования.

22. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы обязательного медицинского 

страхования, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение лекарственных средств, 

расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 

стекла, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 

оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), а также 

расходы по оплате услуг врачей- специалистов других медицинских организаций, привлекаемых с целью соблюдения 

требований стандартов медицинской помощи.

В состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования могут 

быть включены иные расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на проведение планового амбулаторного  гемодиализа 

будет осуществляться в пределах финансовых средств, перечисленных в виде межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 

2012 год.

23. Направления расходования средств обязательного медицинского страхования, формирование тарифов на 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках Программы обязательного медицинского страхования, уровень тарифов 

на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, порядок их индексации, а также другие вопросы 

оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования в Иркутской области определяются 

Генеральным соглашением о тарифах.

24. Все расходы государственных и муниципальных медицинских организаций по бюджетной классификации, не 

вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, финансируются из 

соответствующих бюджетов. Расходы медицинских организаций иных форм собственности, не вошедшие в тариф на 

медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, финансируются за счет средств собственника.

25.  Медицинские организации (подразделения), не финансируемые за счет средств обязательного медицинского 

страхования: специализированные диспансеры (больницы), не представленные в приложении 1 к Программе, 

психиатрические и наркологические палаты, кабинеты; фтизиатрические палаты, кабинеты; кожно- венерологические 

палаты (для обслуживания больных венерическими заболеваниями), кабинеты; дома (больницы, отделения, койки) 

сестринского ухода, хосписы; врачебно- физкультурные диспансеры (за исключением центров здоровья, размещенных на 

их базе); патологоанатомические отделения; центры медицинской профилактики; отделения и центры профессиональной 

патологии; станции, отделения, пункты скорой медицинской помощи; кабинеты переливания крови; отделения, кабинеты, 

лаборатории СПИД; муниципальные учреждения (участковые больницы, врачебные амбулатории и прочие виды 

учреждений), не представленные в приложении 1 к Программе; травматологические пункты; здравпункты; детские молочные 

кухни; централизованные бухгалтерии; кабинеты, центры планирования семьи и репродукции; кабинеты, центры охраны 

репродуктивного здоровья подростков; санатории системы здравоохранения, в том числе детские; бактериологические 

лаборатории (за исключением расходов, предусмотренных Программой обязательного медицинского страхования); 

медицинские информационно- аналитические центры, флюорографические кабинеты, фельдшерско- акушерские пункты 

учреждений, не представленных в приложении 1 к Программе.             

Раздел 2.2. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам  

в Иркутской области за счет областного бюджета и местных бюджетов

26. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета предоставляются:

скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно- авиационная);

первичная медико- санитарная помощь;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических диспансерах (в части содержания), 

кожно- венерологических, противотуберкулезных, наркологических и других специализированных медицинских 

учреждениях Иркутской области, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ- инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 

поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в государственных учреждениях здравоохранения Иркутской 

области (приложение 5) дополнительно к государственному заданию, сформированному в порядке, определяемом 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

лекарственные средства в соответствии:

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50- процентной скидкой со свободных цен. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета и местных бюджетов финансируются государственные учрежде- 

ния здравоохранения Иркутской области и муниципальные учреждения здравоохранения и мероприятия согласно 

приложению 6.

27. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов создают условия для оказания 

медицинской помощи населению в соответствии с Программой и в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и обеспечивают организацию оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной 

системы здравоохранения в соответствии с законодательством Иркутской области.

Расходы, не входящие в тариф по обязательному медицинскому страхованию, должны быть обеспечены 

финансированием из местных бюджетов.

Объемы муниципальных услуг устанавливаются на уровне не ниже уровня 2011 года для следующих организаций 

(подразделений) муниципальной системы здравоохранения: патологоанатомические отделения; детские молочные кухни; 

централизованные бухгалтерии; медицинские информационно- аналитические центры, автохозяйства, лаборатории СПИД.

28. Расходы соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских организаций лекарственными 

препаратами, в том числе иммунобиологическими лекарственными препаратами, иными средствами, изделиями 

медицинского назначения и дезинфекционными средствами (за исключением расходов, включенных в структуру тарифов 

на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования), донорской кровью и ее компонентами, а так же 

расходы на мероприятия по  профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

29. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, 

представлен в приложении 7.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых для оказания скорой, 

специализированной скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи, представлен в приложении 8.

30. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 106- оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико- 

социальной помощи в Иркутской области», представлен в приложении 9.

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50- процентной скидкой со 

свободных цен, представлен в приложении 10. 

31. Разработка, финансирование выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи в Иркутской области и контроль за их реализацией осуществляются в установленном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

32. Корректировка плановых объемов медицинской помощи,  оказываемой за счет средств областного бюджета и 

местных бюджетов в рамках Программы, осуществляется в течение года министерством здравоохранения Иркутской 

области. Распределение объемов медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями, участвующими в реализации Программы обязательного медицинского страхования, в течение года 

осуществляется комиссией по разработке Программы обязательного медицинского страхования в установленном порядке. 

Раздел 3. Порядок и условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской 

помощи, предоставляемой в плановом порядке гражданам на территории Иркутской области

33. Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках Программы устанавливаются нормативными правовыми 

актами министерства здравоохранения Иркутской области.

34. Нормативы (целевые показатели) обеспеченности населения врачебными кадрами по видам медицинской помощи 

(на 10 тысяч населения):

2  Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- инфекции, синдроме при-

обретенного иммунодефицита, впервые выявленных в неспециализированной медицинской организации, до момента 

постановки диагноза оплачивается из средств обязательного медицинского страхования.

3  За исключением гемодиализа, оказываемого в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Всего
в том числе для оказания медицинской помощи

амбулаторной стационарной скорой

43,6 25,3 16,1 2,2

35. Застрахованные граждане имеют право на получение медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации, в том числе за пределами 

постоянного места жительства.

36. Сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке:

прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обращения гражданина;

время ожидания консультаций узких специалистов и диагностических исследований не должно превышать 5 дней 

(учитывая состояние гражданина).

Прием граждан по неотложным показаниям участковыми врачами и профильными врачами- специалистами 

осуществляется безотлагательно.

Допустимым сроком ожидания плановой амбулаторной консультации у врачей- специалистов областного уровня, 

осуществления диагностических исследований является срок до 5 дней. В случае отсроченной консультации в 

государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области данные о гражданине заносятся в лист ожидания с 

указанием примерного срока вызова гражданина.

Допустимым сроком ожидания плановой госпитализации в медицинских организациях, участвующих в реализации 

Программы, в том числе Программы обязательного медицинского страхования, является срок до 14 дней.

В случае отсроченной госпитализации данные о гражданине заносятся в лист ожидания с указанием примерного 

срока вызова гражданина.

По экстренным показаниям граждане госпитализируются безотлагательно в соответствии с профилем стационара, 

в том числе при самостоятельном обращении без направления врача.

37. В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и (или) дистанционной записи граждан на 

прием к специалистам, диагностические исследования.

38.  Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного гражданину и указанного в талоне либо 

в другом документе (амбулаторной карте, консультативном заключении, направлении и др.). Исключение из этого 

правила допускается только в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание экстренной помощи 

другому гражданину), о чем граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы персоналом медицинского 

учреждения.

Раздел 4. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях в 

Иркутской области

39. Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного оказания медицинской помощи 

в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120- оз «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106- оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медико- социальной помощи в Иркутской области».

Раздел 5. Нормативы объема медицинской помощи

40. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе рассчитываются в единицах объема 

на 1 человека в год, по Программе обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо. Нормативы 

используются в целях планирования и финансово- экономического обоснования размера подушевых нормативов 

финансового обеспечения. 

41. Единицей объема скорой медицинской помощи является вызов, амбулаторно- поликлинической помощи - 

посещение, стационарной помощи - койко- день. В случае оказания медицинской помощи в приемном отделении, 

консультативно- диагностических услуг в диагностических и лечебных отделениях стационара больницы, не требующих 

госпитализации и наблюдения за состоянием здоровья граждан (пациентов) длительностью до 6 часов, после 

проведенных лечебно- диагностических мероприятий, единицей объема является посещение. Единицей объема для 

дневных стационаров всех типов является пациенто- день.

42. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе в среднем составляют: 

для скорой, в том числе специализированной (санитарно- авиационной), медицинской помощи – 0,34 вызова;

для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторно- поликлинических 

учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, - 10,969 

посещения, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 8,962 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, – 0,625 пациенто- дня, 

в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,490 пациенто- дня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских 

организациях или их соответствующих структурных подразделениях, – 3,061 койко- дня, в том числе в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования, - 1,894 койко- дня. В норматив объема стационарной медицинской помощи не 

включается объем медицинской помощи, предоставляемой в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями.

43. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского 

страхования), включается в нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается 

за счет соответствующих бюджетов.

44. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой обязательного медицинского 

страхования, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи за пределами Иркутской области лицам, 

застрахованным на территории области.

45. В соответствии с действующим законодательством в установленном порядке осуществляется раздельный 

учет объемов медицинской помощи и их финансирования по видам в соответствии с условиями предоставления 

в медицинских организациях здравоохранения, участвующих в реализации Программы, в том числе Программы 

обязательного медицинского страхования.

Раздел 6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи

46. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии 

с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание, определяют среднюю стоимость единицы объема 

медицинской помощи по видам и выражаются в рублях.

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в среднем составляют:

на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно- авиационной), медицинской помощи -  1 037,6 

рубля;

на 1 посещение амбулаторно- поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их 

соответствующих структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) – 226,5 рубля, в 

том числе за счет средств обязательного медицинского страхования (без учета средств консолидированного бюджета 

на содержание отделений, участвующих в реализации Программы, в том числе Программы обязательного медицинского 

страхования) – 182,8 рубля; за счет средств областного бюджета и местных бюджетов – 350,7 рубля;  

на 1 пациенто- день лечения в условиях дневных стационаров – 423,8 рубля, в том числе за счет средств 

обязательного медицинского страхования (без учета средств консолидированного бюджета на содержание отделений, 

участвующих в реализации Программы, в том числе Программы обязательного медицинского страхования), – 447,2 

рубля; за счет средств областного бюджета и местных бюджетов – 322,6 рубля; 

на 1 койко- день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих 

структурных подразделениях – 1 513,5 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования 

(без учета средств консолидированного бюджета на содержание отделений, участвующих в реализации Программы, в 

том числе Программы обязательного медицинского страхования), – 1 292,4 рубля; за счет средств областного бюджета 

и местных бюджетов – 1 544,7 рубля.

47. Утвержденная стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения составляет 20 791,5 млн. руб. 

(приложение 11). 

Утвержденная стоимость Программы по условиям ее предоставления представлена в приложении 12. 

Раздел 7. Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы

48. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер 

бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат 

по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо в год.

49. Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения установлен 

Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130- ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год». 

50. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой (без учета расходов 

федерального бюджета), установлены в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – на 1 застрахованное лицо, и составляют в среднем 8 563,6 рубля, из них: 

4 462,0 рубля на 1 застрахованное лицо - за счет средств обязательного медицинского страхования;

3 951,5 рубля на 1 человека в год - за счет средств соответствующих бюджетов, предусматриваемых на оказание 

скорой, в том числе специализированной (санитарно- авиационной), медицинской помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ- инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, а также на содержание 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы обязательного медицинского страхования, 

и финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в реализации Программы 

обязательного медицинского страхования. 

Раздел 8. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

51. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится 

комплексная оценка уровня и динамики показателей исполнения Программы, содержатся в приложении 13.

В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется 

мониторинг исполнения показателей.

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 1

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи в Иркутской области на 2012 год

Медицинские организации (обособленные подразделения медицинских

 организаций), участвующие в реализации Территориальной программы

 обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации 

в Иркутской области на 2012 год

№ Наименование медицинской организации Адрес:

1

Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального образования «Городская больница 

№1»

665806, Иркутская область, 

г. Ангарск, 73 квартал, а/я 606, ул. Горького, 

24

2

Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального образования «Городская детская 

больница №1»

665819, Иркутская область, 

г. Ангарск, 85 квартал, а/я 5265, дом 35

3

Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального образования «Больница скорой 

медицинской помощи»

665827, Иркутская область, 

г. Ангарск, 22м- н, а/я 1161, дом 23

4 Частное учреждение «Медико- санитарная часть № 36» 
665806, Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 7, дом № 1.

5

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального образования «Ангарский городской 

перинатальный центр»

665838, Иркутская область,

Ангарск, м- н 22, дом 22, а/я 3017
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№ Наименование медицинской организации Адрес:

6

Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико- санитарная часть № 28 Федерального 

медико- биологического агентства»

665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 208, а/я 443

7
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО- ЛИ-

ЦЕВАЯ КЛИНИКА», г. Ангарск

665806, Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Сибирская, 6

8

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального образования «Городская Детская 

стоматологическая поликлиника»

665813, Иркутская область, 

г. Ангарск, 107 квартал, 16

9
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечеб-

но- диагностический центр», г. Ангарск

665831, Иркутская область, 

г. Ангарск, м- н 6а, дом 12

10

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №1» муниципального образования города 

Братска

665717, Иркутская область,

г. Братск, ул. Подбельского, 42

11

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 2» муниципального образования города 

Братска

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Погодаева,1

12

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 3» муниципального образования города 

Братска

665714, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. 

Сосновая, 

д. 10

13

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 5» муниципального образования города 

Братска

665732, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Курчатова, 3

14

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница» муниципального образования 

города Братска 

665717, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Курчатова, 8

15

Областное государственное  бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский областной кожно- венерологический 

диспансер»

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Рябикова, 5

16

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Сто-

матологическая поликлиника №1» муниципального образования 

города Братска

665708, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Депутатская, 7

17

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 3» муниципального об-

разования  города Братска

665730, Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, город Братск, жилой район Энергетик, 

ул. Зверева, 12а

18

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Перинатальный центр» муниципального образования города 

Братска

665717, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Рябикова, 2

19

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Юбилейный» муниципального образования города 

Братска

665708, Иркутская область, 

г. Братск, Р 03120101, а/я 268

20
Муниципальное учреждение здравоохранения Братская цен-

тральная районная больница

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Курчатова, 2а

21
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Солнечный» 

665708, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Центральный (микро-

район Северный Артек), ул. Северный Артек, 

д.10

22

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Вихоревка открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

665770, Иркутская область, 

Братский район, г. Вихоревка, ул. Комсомоль-

ская, 1а

23
Муниципальное учреждение здравоохранения «Вихоревская 

городская больница»

665770, Иркутская область, 

Братский район, г. Вихоревка, ул. Горького, 

д.4

24

Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение Цен-

тральная районная больница

г. Бодайбо

666904, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

25

Муниципальное учреждение Балаганская центральная районная 

больница
666391, Иркутская область, 

п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

26
Муниципальное учреждение здравоохранения «Жигаловская 

центральная районная больница»

666402, Иркутская область, 

п. Жигалово, ул. Левина, 18

27
Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская 

городская больница»

665382, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Калинина, 88

28

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Зима открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

665383, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Куйбышева, 98

29
Муниципальное учреждение здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница

666322, Иркутская область, 

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14а

30
Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская 

районная больница»

665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Сидельникова, 4

31
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. Иркутска»

664046, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 118

32
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3» г. Иркутска

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 31

33
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница № 5» г. Иркутска

664005, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Челнокова, 20

34

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская 

больница 

№ 6 г. Иркутска

664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Якоби, д. 34

35
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая больница № 8» администрации г. Иркутска

664032, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

36
Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клини-

ческая больница № 9 г. Иркутска

664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5

37

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

администрации г. Иркутска «Городская клиническая  больница 

№ 10» 

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31

38
Муниципальное учреждение здравоохранения Городской  пери-

натальный центр г. Иркутска

664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Сурикова, 16

39
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

Медико- санитарная часть № 2 

664081, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская , 201

40
Муниципальное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» г. Иркутска

664002, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Жукова, 9

41
Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт 

Иркутск»

664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, Ширямова, 13

42
Учреждение Российской академии наук Больница Иркутского 

научного центра Сибирского отделения РАН

664033, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 283 «В»

43

Иркутский филиал Федерального государственного учреждения 

«Межотраслевой научно- технический комплекс «Микрохирур-

гия глаза» имени академика С.Н.Федорова Федерального агент-

ства по высокотехнологичной медицинской помощи» 

664033, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337

44

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница

664022, Иркутская область, 

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4

45

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск - Пассажирский 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

664005, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Боткина, 10

46

Клиники Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркут-

ский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 18

47
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ир-

кутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

664049, Иркутская область, 

г. Иркутск, м- н Юбилейный, 100

48

Учреждение Российской академии медицинских наук Научный 

центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибир-

ского отделения РАМН  

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Борцов революции, 1

49

Учреждение Российской академии медицинских наук Научный 

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибир-

ского отделения РАМН  

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 16

50

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская Ивано- Матренинская детская клиниче-

ская больница» 

664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Советская, 57

51
Муниципальное учреждение здравоохранения Поликлиника № 

2 г. Иркутска

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 38

52
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. 

Иркутска поликлиника № 4

664058, Иркутская область, 

г. Иркутск, микрорайон Первомайский, д. 23а

53
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 6  г. Иркутска»

664049, Иркутская область, 

г. Иркутск, м- н Юбилейный, 35

54
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская поликлиника № 11»

664074, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 89

55
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская поликлиника № 15 »

664019, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Напольная, 70

56
Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иркутска «По-

ликлиника № 17»

664082, Иркутская область, 

г. Иркутск, м- н Университетский, 79

57
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 1» г. Иркутска

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Трилиссера, 105

58
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская детская поликлиника № 2»

664057, Иркутская область, 

г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 62

59
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская поликлиника № 3» г. Иркутска

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 9

60
Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская детская поликлиника № 5»

664039, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Шмидта, 20

61
Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 6 г. Иркутска

664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Академическая, д. 60

62
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-

ластной онкологический диспансер»

664035, Иркутская область,

 Иркутск, ул. Фрунзе, 32

63
Государственное учреждение здравоохранения «Иркутский об-

ластной клинический консультативно- диагностический центр» 

664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 109

64
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-

ская поликлиника № 1 г. Иркутска»

664050, Иркутская область, 

г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70б

65
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская детская стоматологическая поликлиника», г. Иркутск

664057, Иркутская область, 

г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 62 

66
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-

ластной кожно- венерологический диспансер»

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Фурье,  2

67

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Маршала Конева,  90

68

Областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Иркутская областная стоматологическая поликлини-

ка»

664003, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 49

69
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-

ластной гериатрический центр»

664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина,  20

70

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико- 

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области»

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, Богдана Хмельницкого, 11а

71 Общество с ограниченной ответственностью «Элит- Дент»
664047, г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 71а, оф. 2

72
Общество с ограниченной ответственностью Хирургическая 

клиника «СЭНЖЕЛИ»

664000, Иркутская область, Иркутский район, 

поселок Молодежный, ул. Звездная, дом 19

73 Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр» 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 36

74
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная 

районная больница Иркутского района

664510, Иркутская область, Иркутский район, 

п. Дзержинск, ул. Центральная, 7

№ Наименование медицинской организации Адрес:

75

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения на станции Иркутск - Пассажир-

ский открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»

664511, Иркутская область, 

г. Иркутск, Иркутский район, 21 км Байкаль-

ского тракта

76
Муниципальное учреждение здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница»

666611, Иркутская область, Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Строителей, 22 

77 Муниципальное учреждение Качугская центральная больница
666203, Иркутская область, 

п. Качуг, переулок Больничный, 1

78
Муниципальное учреждение здравоохранения «Казачинско- 

Ленская Центральная районная больница»

666504, Иркутская область, Казачинско- 

Ленский  район, п. Магистральный, ул. 

Российская, 6

79
Муниципальное учреждение «Городская больница пос. Шитки-

но»

665042, Иркутская область, Тайшетский 

район, р.п. Шиткино, ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 23

80
Муниципальное учреждение здравоохранения «Тулунская город-

ская больница»

665259, Иркутская область, 

г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д. 35  

81
Муниципальное учреждение здравоохранения «Тулунская 

районная больница»

665253, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2  

82

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тулунский областной кожно- венерологический 

диспансер»

665268, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Павлова, д. 2а

83

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенче-

ская поликлиника на станции Тайшет Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, улица Шевченко, д. 10

84
Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Би-

рюсинская городская больница»

665050, Иркутская область, Тайшетский 

район, г. Бирюсинск, ул.Крупской, 50

85
Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Юр-

тинская городская больница»

665076, Иркутская область, Тайшетский 

район, р.п. Юрты, ул. Советская, 32

86 Муниципальное учреждение  «Городская больница пос. Квиток»
665080, Иркутская область, Тайшетский рай-

он, пос. Квиток, ул. Первомайская, 30

87
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Слю-

дянская Центральная районная больница»

665904, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3б

88

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Слюдянка открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

665904, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Советская, 23

89

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тайшетский областной кожно- венерологический 

диспансер»

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Кирова, 13

90

Муниципальное учреждение здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница»
665002, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Пушкина, 40

91
Муниципальное учреждение здравоохранения  «Саянская 

городская больница»

666304, Иркутская область, 

г. Саянск, м/р Благовещенский, 5а

92
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника», г. Саянск

666302, Иркутская область, 

г. Саянск, м- н Центральный, 1

93
Медико- санитарная часть Открытого акционерного общества 

«Саянскхимпласт»

666302, Иркутская область, 

г. Саянск, м- н Солнечный, д. 10

94
Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Больница г. 

Свирска»

665422, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Октябрьская, 3

95
Муниципальное учреждение здравоохранения Железногорская 

стоматологическая поликлиника 

665653, Иркутская область, Нижнеилим-

ский район, г. Железногорск- Илимский, ул. 

Янгеля, 14а

96
Муниципальное учреждение здравоохранения «Березняковская 

участковая больница»

665696, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Березняки, ул. 9 Мая, д. 11/1

97
Муниципальное учреждение здравоохранения  «Ольхонская  

центральная районная больница»

666130, Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Советская, 18

98
Муниципальное учреждение здравоохранения «Речушинская  

участковая больница»

665675, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Речушка, ул. Молодежная, 41

99
Муниципальное учреждение здравоохранения «Железногорская 

центральная  районная больница»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, г. Железногорск- Илимский, квартал 

9, д. 7а

100

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Коршуниха открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, г.Железногорск- Илимский, ул. Транс-

портная, 48

101

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Нижнеудинск Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

665104, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 3

102
Муниципальное учреждение здравоохранения  «Рудногорская  

городская больница»

665689, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Рудногорск, ул. Вокзальная, 11

103
Муниципальное учреждение здравоохранения Ново- Игирмен-

ская   городская больница

665685, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Новая Игирма, 3 квартал, дом 41/1

104
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница», п. Мама

666811, Иркутская область, Мамско- Чуйский 

район, п. Мама, ул. Октябрьская, 54

105
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница», г. Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79

106
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  «Ал-

замайская городская больница» 

665160, Иркутская область, Нижнеудинский 

район, г. Алзамай, ул. Первомайская, 78

107
Муниципальное учреждение «Киренская Центральная районная 

больница» 

666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. 

Алексеева, 6
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666702, Иркутская область, 

г. Киренск, м- н Мельничный, ул. Партизан-

ская,11

109
Муниципальное учреждение здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница 

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. 

Киевская, 34

110
Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение Тай-

турская участковая больница 

665477, Иркутская область, Усольский район, 

п. Тайтурка, ул. Пролетарская, 78

111
Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Бело-

реченская участковая больница» 

665479, Иркутская область, Усольский район, 

п. Белореченский, д. 119

112
Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Ми-

шелевская  участковая больница» 

665474, Иркутская область, Усольский район, 

п. Мишелевка, кв. Юбилейный, 9

113
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская стоматологическая поликлиника» 

665463, Иркутская область, 

г. Усолье- Сибирское, ул. Толбухина, 15

114
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- 

Илимская центральная городская больница»

666679, Иркутская область, г. Усть- Илимск, 

а/я 1458, Лечебная зона

115

«Муниципальное учреждение «Городская больница № 1», г. 

Усть- Илимск
666673, Иркутская область, г. Усть- Илимск- 3, 

ул. Наймушина, 19, а/я 1250

116
Муниципальное учреждение «Усть- Илимская центральная 

районная больница» 

666661, Иркутская область, Усть- Илимский 

район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 30

117
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская поликлиника № 1» 

666673, Иркутская область, 

г. Усть- Илимск, ул. Чайковского, 7, а/я 1267

118
Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 2» 

666679, Иркутская область, 

г. Усть- Илимск, ул. Героев Труда, 2, а/я 608

119
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-

ская поликлиника № 1», г. Усть- Илимска

666671, Иркутская область, 

г. Усть- Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, а/я 

1270

120
Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть- Кутская 

Центральная районная больница»

666781, Иркутская область, 

г. Усть- Кут, ул. Высоцкого, 22

121

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Лена открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

666784, Иркутская область, 

г. Усть- Кут, ул. Реброва- Денисова, 4

122
Филиал №3 – Осетровская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА 

России»

666788, Иркутская область, 

г. Усть- Кут, ул. Горького, 48

123
Муниципальное учреждение Усть- Удинская центральная район-

ная больница 

666352, Иркутская область, п. Усть- Уда, 

ул.Народная, 1

124
Муниципальное лечебное учреждение «Больница №1» г. 

Черемхово 

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Парковая, 21

125
Муниципальное лечебное учреждение «Больница № 2» г. 

Черемхово 

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Шевченко, 89

126
Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Дет-

ская городская больница»г. Черемхово 

665402, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Антосяк, 17

127
Муниципальное лечебное учреждение «Родильный дом» 

г.Черемхово 

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Забойщика, д.44

128
Муниципальное учреждение «Стоматологическая поликлиника» 

г. Черемхово 

665402, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Свердлова, 20

129

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Черемхово открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Гейштова, 8

130
Муниципальное учреждение здравоохранения Михайловская 

центральная районная больница 

665448, Иркутская область, Черемховский 

район, п. Михайловка, квартал 2, д. 6

131
Муниципальное учреждение здравоохранения «Чунская  муни-

ципальная центральная районная больница» 

665514, Иркутская область, Чунский район, п. 

Чунский, ул. Советская, 24

132
Муниципальное учреждение «Шелеховская  центральная район-

ная больница» 

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов

133
Областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Областная больница № 2»

669001, Иркутская область, 

п. Усть- Ордынский, ул. Кирова, 41

134

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть- Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»

669001, Иркутская область, 

п. Усть- Ордынский, ул. Полевая 1а

135
Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница 

669452, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Матросова, 5

136
Муниципальное учреждение здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница 

669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, ул. Гагарина, 4

137
Муниципальное учреждение здравоохранения Боханская цен-

тральная районная больница 

669311, Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Инкижинова, 17, 1

138
Муниципальное учреждение здравоохранения Нукутская цен-

тральная районная больница 

669401, Иркутская область, Нукутский район, 

п. Новонукутский, ул. Майская, 21

139
Муниципальное учреждение здравоохранения Осинская цен-

тральная районная больница 

669201, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, ул. Больничная, 25

140

Областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Усть- Ордынский областной кожно- венерологический 

диспансер»

669001, Иркутская область, Эхирит- Булагат-

ский район, п. Усть- Ордынский, ул. Ленина, 

40

141

Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального образования Врачебно- физкуль-

турный диспансер  «Здоровье» (центр здоровья)

665819, Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 84, д. 11

142
Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно- физ-

культурный диспансер «Здоровье» (центр здоровья)

665719, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Южная, дом 95а

143
Муниципальное бюджетное лечебно –профилактическое учреж-

дение «Врачебно- физкультурный диспансер» (центр здоровья)

665462, Иркутская область, город Усолье- Си-

бирское, проспект Комсомольский, 56

144

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутский областной врачебно- физкультурный диспансер 

«Здоровье» (центр здоровья)

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 12, стадион 

«Труд», южная трибуна

145
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр 

Детской Стоматологии»

665813, Иркутская область, 

г. Ангарск, а/я 248, 107 квартал, дом 16

146
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицин-

ский Центр» филиал в г. Шелехов

666030, Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4

147
Муниципальное учреждение здравоохранения Эхирит- Булагат-

ская районная больница 

669001, Иркутская область, Эхирит- Булагат-

ский район, пос. Усть- Ордынский, ул. 50 лет 

Октября, 20

148
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-

ластной центр врачебной косметологии»

64003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Фурье, 2

149 Общество с ограниченной ответственностью «Нео- Дент»

665462, Иркутская область, 

г. Усолье- Сибирское, ул. Менделеева, 38- 1, 

2, 3

№ Наименование медицинской организации Адрес:

150 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»

665451, Иркутская область, 

г. Усолье- Сибирское, ул. Интернациональная, 

д.85 оф. 37

151 Общество с ограниченной ответственностью «Вита- Дент»
665902, Иркутская область, 

г. Слюдянка, улица Пушкина, 1- 3

152
Негосударственное учреждение здравоохранения НАУЧНО- ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

665729, Иркутская область, 

г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23

153
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Институ-

та  педиатрии»

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 3

154 Общество с ограниченной ответственностью «НьюКорпорейшн»
664081, Иркутская область, 

г. Иркутск, улица Донская, 24/3

155
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибир-

ского здоровья»

664022, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 Июля, д. 20

156
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум 

Руссланд Клиникс»

664002, Иркутская область, 

г. Иркутск, улица Украинская, 

д. 3а, п.п. 1- 27

157 Общество с ограниченной ответственностью «Стомкомфорт»
666780, Иркутская область, 

г. Усть- Кут, улица Речников, дом 45, кв. 83

158
Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреж-

дение «Детская городская больница»

665463, Иркутская область, 

г. Усолье- Сибирское, ул. Куйбышева, 4 

159
Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреж-

дение «Родильный дом»

665463, Иркутская область,

г. Усолье- Сибирское, ул. Куйбышева, 4д

160
Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреж-

дение «Городская многопрофильная больница» 

665462, Иркутская область, город Усолье- Си-

бирское, ул. Куйбышева, дом 4

161
Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Городская детская поликлиника» 

666681, Иркутская область, город Усть- 

Илимск, улица Карла Маркса, 22

162

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Тулун открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»   

665252, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Войкова, 30

163

Учреждение Российской академии медицинских наук Восточно- 

Сибирский научный центр экологии человека Сибирского 

отделения ВСНЦ ЭЧ СО РАМН

665827, Иркутская область, 

г. Ангарск, 12а м- н, д. 3

164
Открытое акционерное общество «Городская стоматологиче-

ская поликлиника»

665832, Иркутская область, 

г. Ангарск, м- н 6, дом 14

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 2

 к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Объем амбулаторной стоматологической помощи, оказываемой взрослому населению в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи в Иркутской области 

I. Стоматологическая помощь*

1. Прием стоматолога профилактический, кроме контингента граждан, подлежащих профилактическим медицинским 

осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются законодательством Российской Федерации, профес-

сиональной гигиены полости рта, и медико- социальный.

2. Прием стоматолога лечебно- диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

4. Посещение стоматолога на дому с автотранспортом (инвалиды I группы). 

5. Лечение кариеса, пульпита, периодонтита и некариозных поражений зубов (исключение депульпирование зубов 

при подготовке к протезированию металлокерамикой) с применением:

а) отечественных пломбировочных материалов;

б) медикаментов и инструментария, в том числе импортного производства при отсутствии российских аналогов.

6. Лечение острых и хронических воспалительных заболеваний челюстно- лицевой области.

7. Лечение травм челюстно- лицевой области.

8. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

9. Лечение заболеваний пародонта больным сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями, заболе-

ваниями крови и ВИЧ- инфицированным - по направлению участкового врача и при острых состояниях (не более трех 

сеансов).

10. Покрытие зубов лаком, удаление зубных отложений.

11. Обнажение коронки ретенированного зуба.

12. Лечение заболеваний слюнных желез.

13. Операции на мягких и твердых тканях полости рта (исключение - имплантации зубов, зубосохраняющие операции 

и операции по углублению преддверия полости рта).

14. Удаление зубов, кроме удаления по ортодонтическим показаниям.

15. Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС. Лечение заболеваний ВНЧС.

16. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия отечественными анестетиками.

II. Помощь вспомогательных служб*

1. Рентгенологические исследования (кроме ортопантограммы, телерентгенографии, компьютерной радиографии).

2. Физиотерапевтическое лечение, включающее три сеанса лазеротерапии (исключение – депофорез).

Примечание: *- оказание неотложной стоматологической помощи должно осуществляться в день обращения.

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 3

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Объем амбулаторной стоматологической помощи, оказываемой детскому 

населению в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

Иркутской области 

I. Стоматологическая помощь*

1. Прием стоматолога профилактический и медико- социальный.

2. Прием стоматолога диспансерный, лечебный, диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

4. Посещение стоматолога на дому с автотранспортом (детей- инвалидов с тяжелыми поражениями функций опорно- 

двигательного аппарата и больных с высокой температурой).

5. Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, кариеса, пульпита, периодонтита (за исключением лечения 

с использованием фотоматериалов и проведения депофореза).

6. Лечение острых и хронических воспалительных заболеваний челюстно- лицевой области.

7. Лечение травм челюстно- лицевой области.

8. Лечение затрудненного прорезывания зубов.

9. Реставрация зубов фотокомпозитами отечественного производства детям- инвалидам, сиротам, детям, находя-

щимся под опекой и попечительством.

10. Лечение при травматическом поражении зуба.

11. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

12. Лечение заболеваний пародонта, за исключением проведения профессиональной гигиены аппаратурными мето-

дами и операций пластики преддверия полости рта, гингивопластики.

13. Покрытие фторлаком.

14. Реминерализирующая терапия (за исключением глубокого фторирования дорогостоящими импортными эмаль- и 

дентингерметизирующими ликвидами).

15. Герметизация фиссур.

16. Обнажение коронки ретенированного зуба (за исключением показаний при ортодонтическом лечении на несъем-

ной аппаратуре).

17. Лечение заболеваний слюнных желез.

18. Операция удаления кист челюстей и доброкачественных образований мягких тканей и моллюсков.

19. Операция резекции верхушки корня.

20. Операция пластики уздечки языка (детям до 9 лет, детям- инвалидам, детям- сиротам, детям, находящимся под 

опекой и попечительством).

21. Операции пластики уздечки верхней и нижней губы (детям до 12 лет, детям- сиротам и детям- инвалидам, детям, 

находящимся под опекой и попечительством).

22. Взятие тканей для биопсии.

23. Удаление зубов.

24. Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС.

25. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия отечественными анестетиками.

26. Наркоз внутривенный, масочный.

27. Прием ортодонта консультативный, лечебный, диагностический для детей до 18 лет при ортодонтическом лечении 

и ретенции с использованием съемной внутри- и внеротовой аппаратуры, отдельных элементов несъемной аппаратуры 

(крючки, балки, кольца, коронки).

28. Профилактика аномалий и деформаций зубо- челюстно- лицевого комплекса, функциональное лечение.

29. Пришлифовка и сепарация зубов.

30. Электрокоагуляция.

II. Помощь вспомогательных служб*

1. Лабораторный этап изготовления ортодонтических аппаратов и зубных протезов детям- сиротам, детям- инвали-

дам, детям, оставшимся без попечения родителей (в том числе проживающим в учреждениях здравоохранения, социаль-

ной защиты, образования);

2. Рентгенологические исследования (за исключением ортопантомографии, телерентгенографии) детям до 18 лет. 

Ортопантомография, телерентгенография детям до 15 лет, детям- сиротам, инвалидам, детям, находящимся под опекой и 

попечительством, до 18 лет.

3. Физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям (за исключением депофореза).

Примечание: *- оказание неотложной стоматологической помощи должно осуществляться в день обращения.

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко



1110 ФЕВРАЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 14 (889)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Приложение 4

к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области 

на 2012 год

Плановые объемы амбулаторно- поликлинической, стационарной круглосуточной, скорой медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, в медицинских организациях, участвующих 

в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области в 2012 году (1)

         Население постоянное, чел. - 2 427 900

         Население застрахованное, чел. - 2 509 532

№ 

п/п

Наименование муниципального образования Иркутской 

области
Наименование медицинской организации

Койко- дни на  койках круглосуточного пребыва-

ния стационаров

Посещения при оказании амбулаторно- поли-

клинической помощи
Пациенто- дни в дневных стационарах всех типов

Вызова скорой 

медицинской 

помощи

Всего
За счет средств 

бюджета 

За счет средств 

ОМС
Всего

За счет средств 

бюджета 

За счет средств 

ОМС
Всего

За счет средств 

бюджета 

За счет средств 

ОМС

За счет средств 

бюджета 

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

1 Муниципальное образование «Аларский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская центральная районная больница 50 489 5 100 45 389 245 310 107 718 137 592 13 252 9 280 3 972 6 808

2 Ангарское муниципальное образование
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Ангарский городской перинаталь-

ный центр»
28 251 0 28 251 116 187 0 116 187 13 807 0 13 807 0

3 Ангарское муниципальное образование
Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Больница скорой медицинской 

помощи»
113 737 0 113 737 312 722 61 500 251 222 7 226 0 7 226 85 235

4 Ангарское муниципальное образование
Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования Врачебно- физкультурный диспансер  

«Здоровье»
0 0 0 36 851 32 500 4 351 0 0 0 0

5 Ангарское муниципальное образование Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская больница №1» 86 537 6 800 79 737 496 250 0 496 250 59 578 0 59 578 0

6 Ангарское муниципальное образование Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская детская больница №1» 68 686 6 000 62 686 596 715 0 596 715 20 472 0 20 472 0

7 Ангарское муниципальное образование
56. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская Детская стоматологи-

ческая поликлиника»
0 0 0 75 631 0 75 631 0 0 0 0

8 Муниципальное образование Балаганский район Муниципальное учреждение Балаганская центральная районная больница 17 142 5 370 11 772 60 438 13 820 46 618 5 790 910 4 880 3 188

9 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Баяндаевская центральная районная больница 23 499 5 200 18 299 119 309 38 580 80 729 3 386 2 500 886 3 900

10 Муниципальное образование города Бодайбо и района Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение Центральная районная больница г. Бодайбо 46 721 18 940 27 781 151 540 71 413 80 127 8 687 4 400 4 287 8 021

11 Муниципальное образование «Боханский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Боханская центральная районная больница 48 850 20 686 28 164 143 088 88 852 54 236 8 007 5 052 2 955 8 081

12 Муниципальное образование «Братский район» Муниципальное учреждение здравоохранения  Братская центральная районная больница 96 944 29 520 67 424 352 258 251 600 100 658 30 542 12 900 17 642 0

13 Муниципальное образование «Братский район» Муниципальное учреждение здравоохранения «Вихоревская городская больница» 35 765 680 35 085 159 147 36 900 122 247 1 922 0 1 922 18 022

14 Муниципальное образование города Братска
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1» муниципального образования города 

Братска
0 0 0 114 969 200 114 769 0 0 0 0

15 Муниципальное образование города Братска Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» муниципального образования города Братска 63 838 4 928 58 910 454 347 31 625 422 722 32 047 0 32 047 0

16 Муниципальное образование города Братска Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно- физкультурный диспансер «Здоровье» 0 0 0 19 208 12 669 6 539 0 0 0 0

17 Муниципальное образование города Братска Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1» муниципального образования города Братска 89 950 1 990 87 960 395 353 26 443 368 910 15 335 0 15 335 0

18 Муниципальное образование города Братска Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» муниципального образования города Братска 62 352 3 530 58 822 289 776 4 830 284 946 26 919 0 26 919 0

19 Муниципальное образование города Братска Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №5» муниципального образования города Братска 87 337 4 567 82 770 237 092 7 830 229 262 16 555 0 16 555 0

20 Муниципальное образование города Братска Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» муниципального образования города Братска 65 859 8 670 57 189 500 255 22 142 478 113 7 569 0 7 569 0

21 Муниципальное образование города Братска Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» муниципального образования города Братска 27 474 590 26 884 104 084 3 170 100 914 2 880 0 2 880 0

22 Муниципальное образование города Братска МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Братска» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 187

23 Муниципальное образование города Братска
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №3» муниципального образования  города 

Братска
0 0 0 133 999 0 133 999 0 0 0 0

24 Муниципальное образование города Братска Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» муниципального образования города Братска 35 428 0 35 428 1 135 0 1 135 9 449 0 9 449 0

25 Зиминское городское муниципальное образование Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» 73 313 10 140 63 173 296 308 25 450 270 858 16 151 0 16 151 11 765

26 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5» г. Иркутска 10 200 10 200 0 212 859 0 212 859 12 697 0 12 697 0

27 город Иркутск МУЗ «Городская больница №7» 30 600 30 600 0 0 0 0 0 0 0 0

28 город Иркутск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская стоматологическая поликлиника», г. Иркутск 0 0 0 338 808 0 338 808 0 0 0 0

29 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» г. Иркутска 103 241 0 103 241 273 227 123 000 150 227 8 355 0 8 355 0

30 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 8» администрации г. Иркутска 73 603 0 73 603 897 131 9 000 888 131 8 915 0 8 915 0

31 город Иркутск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская поликлиника №15 » 0 0 0 244 528 0 244 528 0 0 0 0

32 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6  г. Иркутска» 0 0 0 252 213 0 252 213 3 213 0 3 213 0

33 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1»  г. Иркутска 0 0 0 202 268 0 202 268 1 050 0 1 050 0

34 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №3»  г. Иркутска 0 0 0 124 232 0 124 232 0 0 0 0

35 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 6 г. Иркутска 0 0 0 210 119 0 210 119 2 329 0 2 329 0

36 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» 176 153 0 176 153 825 994 96 500 729 494 34 044 0 34 044 0

37 город Иркутск МУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн» 67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 0

38 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Иркутска 94 392 0 94 392 688 904 134 500 554 404 8 461 0 8 461 0

39 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска» 0 0 0 63 443 0 63 443 0 0 0 0

40 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации г. Иркутска  «Городская клиническая  больница № 10» 84 987 0 84 987 395 858 0 395 858 13 076 0 13 076 0

41 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения   г. Иркутска «Городская детская поликлиника №2» 0 0 0 161 973 0 161 973 2 005 0 2 005 0

42 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская Ивано- Матренинская  детская клиническая больница» 183 602 0 183 602 53 300 53 300 0 13 199 0 13 199 0

43 город Иркутск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения   г. Иркутска «Городская поликлиника №11» 0 0 0 300 477 70 000 230 477 0 0 0 0

44 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения   г. Иркутска «Поликлиника №17» 0 0 0 135 968 0 135 968 5 797 0 5 797 0

45 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения   г. Иркутска «Городская детская поликлиника №5» 0 0 0 147 707 0 147 707 0 0 0 0

46 город Иркутск Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Медико- санитарная часть №2 0 0 0 227 051 0 227 051 36 044 0 36 044 0

47 город Иркутск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4 0 0 0 323 556 0 323 556 9 801 0 9 801 0

48 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница № 6 г. Иркутска 48 921 0 48 921 10 000 10 000 0 11 290 0 11 290 0

49 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая  больница № 9 г. Иркутска 20 062 5 100 14 962 362 736 2 530 360 206 6 595 4 940 1 655 0

50 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения Городской  перинатальный центр г. Иркутска 55 093 0 55 093 50 690 0 50 690 8 866 0 8 866 0

51 город Иркутск Муниципальное учреждение здравоохранения Поликлиника № 2  г. Иркутска 0 0 0 146 089 0 146 089 0 0 0 0

52 город Иркутск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Иркутска 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 213 320

53 Муниципальное образование «город Саянск» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская стоматологическая поликлиника», г. Саянск 0 0 0 39 429 0 39 429 0 0 0 0

54 Муниципальное образование «город Саянск» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Саянская городская больница» 99 546 13 550 85 996 554 787 47 688 507 099 40 299 2 970 37 329 14 093

55 Муниципальное образование «город Свирск» Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Больница г.Свирска» 16 592 0 16 592 100 168 10 036 90 132 11 299 0 11 299 4 714

56 Муниципальное образование – «город Тулун» Муниципальное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» 108 060 18 020 90 040 423 539 6 800 416 739 9 932 0 9 932 16 105

57 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» 0 0 0 129 305 0 129 305 0 0 0 0

58 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Муниципальное бюджетное лечебно –профилактическое учреждение «Врачебно- физкультурный диспансер» 0 0 0 11 926 9 000 2 926 0 0 0 0

59 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреждение «Городская многопрофильная больница» 114 096 0 114 096 364 469 80 000 284 469 26 537 0 26 537 0

60 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреждение «Детская городская больница» 27 239 3 060 24 179 253 814 0 253 814 4 158 0 4 158 0

61 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреждение «Родильный дом» 21 648 0 21 648 61 465 0 61 465 12 906 0 12 906 0

62 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское МЛПУ «Станция скорой медицинской помощи г.Усолье- Сибирское» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 091

63 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника» 0 0 0 305 355 5 355 300 000 6 315 0 6 315 0

64 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное учреждение «Городская больница №1», г. Усть- Илимск 32 180 1 517 30 663 0 0 0 4 326 0 4 326 0

65 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»  0 0 0 220 987 4 720 216 267 19 443 0 19 443 0

66 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» 0 0 0 462 476 5 112 457 364 17 245 0 17 245 0

67 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Илимская центральная городская больница» 151 844 2 236 149 608 0 0 0 25 196 0 25 196 0

68 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 358

69 Муниципальное образование город Усть- Илимск Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1», г.Усть- Илимска 0 0 0 42 308 0 42 308 0 0 0 0

70 Муниципальное образование «город Черемхово» Врачебно- физкультурный диспансер г. Черемхово 0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0

71 Муниципальное образование «город Черемхово» Муниципальное лечебно- профилактическое  учреждение «Детская городская больница» г.Черемхово 22 352 3 600 18 752 116 586 0 116 586 10 448 0 10 448 0

72 Муниципальное образование «город Черемхово» Муниципальное лечебное учреждение «Больница №1» г.Черемхово 69 394 1 700 67 694 234 326 4 200 230 126 45 903 0 45 903 0

73 Муниципальное образование «город Черемхово» Муниципальное лечебное учреждение «Больница №2» г.Черемхово 39 610 2 490 37 120 149 687 7 129 142 558 36 142 0 36 142 0

74 Муниципальное образование «город Черемхово» Муниципальное лечебное учреждение «Родильный дом» г.Черемхово 15 381 0 15 381 50 146 0 50 146 3 907 0 3 907 0

75 Муниципальное образование «город Черемхово» МУ «Станция скорой медицинской помощи» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 044

76 Муниципальное образование «город Черемхово» Муниципальное учреждение «Стоматологическая поликлиника» г. Черемхово 0 0 0 49 573 48 49 525 0 0 0 0

77 Муниципальное образование «Жигаловский район» Муниципальное учреждение здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница» 14 439 2 880 11 559 43 200 5 950 37 250 4 185 1 550 2 635 3 224

78 Муниципальное образование «Заларинский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Заларинская центральная районная больница 44 444 7 230 37 214 300 989 136 595 164 394 9 200 2 219 6 981 9 782

79 Зиминское районное муниципальное образование Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская районная больница» 14 670 3 714 10 956 41 911 5 249 36 662 12 462 1 925 10 537 0

80 Иркутское районное муниципальное образование Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Иркутского района 59 633 27 200 32 433 380 870 173 103 207 767 3 177 1 600 1 577 27 044

81
Муниципальное образование Иркутской области «Казачин-

ско- Ленский район»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Казачинско- Ленская центральная районная больница» 27 090 4 080 23 010 118 840 24 456 94 384 8 209 0 8 209 6 510

82 Муниципальное образование «Катангский район» Муниципальное учреждение здравоохранения «Катангская центральная районная больница» 4 454 0 4 454 22 669 12 770 9 899 0 0 0 915

83 Муниципальное образование «Качугский район» Муниципальное учреждение Качугская центральная больница 28 580 12 040 16 540 135 337 59 362 75 975 4 535 3 000 1 535 6 016

84 Киренское районное муниципальное образование Муниципальное учреждение «Киренская Центральная районная больница» 37 332 0 37 332 142 609 34 330 108 279 9 290 1 670 7 620 7 036

85 Муниципальное образование «Куйтунский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Куйтунская центральная районная больница 60 533 16 900 43 633 192 837 44 122 148 715 21 947 17 152 4 795 8 266

86 Муниципальное образование «Мамско- Чуйского района» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная районная больница», п. Мама 9 931 500 9 431 29 575 12 496 17 079 3 421 760 2 661 1 850

87 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Муниципальное  учреждение здравоохранения «Березняковская участковая больница» 9 650 9 650 0 6 915 0 6 915 2 600 2 600 0 0

88 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Железногорская стоматологическая поликлиника 0 0 0 32 066 3 500 28 566 0 0 0 0

89 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Железногорская центральная  районная больница» 55 997 7 940 48 057 276 920 74 400 202 520 4 358 0 4 358 13 077

90 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Ново- Игирменская   городская больница 13 639 0 13 639 104 591 5 100 99 491 3 548 0 3 548 3 844

91 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Речушинская  участковая больница» 1 054 0 1 054 7 533 0 7 533 3 982 0 3 982 0

92 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Рудногорская  городская больница» 8 753 0 8 753 42 629 0 42 629 6 546 0 6 546 2 113

93 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  «Алзамайская городская больница» 22 423 8 500 13 923 65 387 7 450 57 937 4 145 0 4 145 2 731

94 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная районная больница», г. Нижнеудинск 172 398 79 340 93 058 410 468 87 223 323 245 36 414 23 150 13 264 21 309

95 Муниципальное образование «Нукутский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Нукутская центральная районная больница 29 053 5 100 23 953 156 755 36 482 120 273 5 636 1 407 4 229 4 880

96 Ольхонское районное муниципальное образование Муниципальное учреждение здравоохранения  «Ольхонская  центральная районная больница» 9 286 2 640 6 646 43 913 10 420 33 493 4 403 2 600 1 803 3 285

97 Муниципальное образование «Осинский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Осинская центральная районная больница 36 971 6 820 30 151 155 624 41 166 114 458 3 594 1 600 1 994 6 488

98 Муниципальное образование «Слюдянский район» Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская Центральная районная больница» 57 097 9 280 47 817 310 489 65 288 245 201 10 201 0 10 201 14 045

99 Муниципальное образование «Тайшетский район» Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Бирюсинская городская больница» 17 925 0 17 925 83 531 0 83 531 13 748 0 13 748 4 349

100 Муниципальное образование «Тайшетский район» Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Юртинская городская больница» 9 898 0 9 898 44 695 0 44 695 9 520 0 9 520 0

101 Муниципальное образование «Тайшетский район» Муниципальное учреждение  «Городская больница пос. Квиток» 6 027 0 6 027 34 441 0 34 441 8 868 0 8 868 1 345

102 Муниципальное образование «Тайшетский район» Муниципальное учреждение «Городская больница пос. Шиткино» 6 538 0 6 538 14 157 0 14 157 7 432 0 7 432 1 609

103 Муниципальное образование «Тайшетский район» МУЗ «Станция Скорой медицинской помощи г.Тайшет» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 421

104 Муниципальное образование «Тайшетский район» Муниципальное учреждение здравоохранения  «Тайшетская Центральная районная больница» 119 671 53 516 66 155 408 166 89 109 319 057 19 313 18 150 1 163 1 154

105 Муниципальное образование «Тулунский район» Муниципальное учреждение здравоохранения «Тулунская районная больница» 30 578 14 400 16 178 94 837 50 804 44 033 11 919 0 11 919 0

106 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория поселка Раздолье» 0 0 0 7 200 7 200 0 2 500 2 500 0 0

107 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория п.Тальяны» 0 0 0 3 100 3 100 0 2 500 2 500 0 0

108 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория п.Средний» 0 0 0 53 900 53 900 0 10 000 10 000 0 0

109 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория п.Тельма» 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 0

110 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Белореченская  участковая больница» 6 531 0 6 531 59 270 3 000 56 270 11 652 0 11 652 4 128

111 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Мишелевская  участковая больница» 6 475 2 000 4 475 37 610 4 200 33 410 5 452 0 5 452 3 407

112 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение Тайтурская участковая больница 5 679 0 5 679 26 735 0 26 735 8 590 0 8 590 5 646

113 Усольское районное муниципальное образование Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Новожилкинская участковая больница» 4 800 4 800 0 20 620 20 620 0 2 500 2 500 0 2 852

114 Муниципальное образование «Усть- Илимский район» Муниципальное учреждение «Усть- Илимская центральная районная больница» 3 126 0 3 126 125 783 38 621 87 162 2 887 0 2 887 3 500

115
Усть- Кутское муниципальное образование, муниципальный 

район
Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть- Кутская Центральная районная больница» 81 228 18 600 62 628 376 462 71 996 304 466 10 976 4 800 6 176 18 525

116
Районное муниципальное образование «Усть- Удинский 

район»
Муниципальное учреждение Усть- Удинская центральная районная больница 20 059 3 840 16 219 75 293 22 486 52 807 2 500 2 500 0 4 562

117 Черемховское районное муниципальное образование Муниципальное учреждение здравоохранения Михайловская центральная районная больница 18 923 1 650 17 273 120 131 4 984 115 147 16 441 0 16 441 9 582

118 Чунское районное муниципальное образование Муниципальное учреждение здравоохранения «Чунская  муниципальная центральная районная больница» 63 769 22 680 41 089 310 022 55 835 254 187 7 297 180 7 117 12 606

119 Шелеховский муниципальный район Муниципальное учреждение «Шелеховская  центральная районная больница» 79 378 3 860 75 518 539 543 44 872 494 671 23 734 4 005 19 729 20 668

120 Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район» Муниципальное учреждение здравоохранения Эхирит- Булагатская районная больница 0 0 0 7 489 1 028 6 461 6 058 6 058 0 10 135

121 Ангарское муниципальное образование
Учреждение Российской академии медицинских наук Восточно- Сибирский научный центр экологии человека Сибирского отделения 

ВСНЦ ЭЧ СО РАМН
8 796 0 8 796 0 0 0 0 0 0 0

122 Ангарское муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная психиатрическая больница» 93 500 93 500 0 75 000 75 000 0 14 400 14 400 0 0

123 Ангарское муниципальное образование
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико- санитарная часть № 28 Федерального медико- био-

логического агентства»
106 119 0 106 119 287 639 0 287 639 12 909 0 12 909 0

124 Муниципальное образование города Братска Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной кожно- венерологический диспансер» 21 665 9 900 11 765 168 796 75 892 92 904 10 195 2 431 7 764 0

125 Муниципальное образование города Братска Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной психоневрологический диспансер» 95 800 95 800 0 67 095 67 095 0 7 500 7 500 0 0

126 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница 102 754 33 330 69 424 77 040 0 77 040 12 649 660 11 989 0

127 город Иркутск Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» 279 120 279 120 0 0 0 0 13 000 13 000 0 0

128 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 346 410 90 979 255 431 255 867 38 800 217 067 16 134 14 700 1 434 0

129 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно- физкультурный диспансер «Здоровье» 0 0 0 79 703 77 858 1 845 0 0 0 0
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130 город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно- диагностический центр» 

(2)
0 0 0 7 740 7 740 0 0 0 0 0

131 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения - Иркутский областной противотуберкулезный диспансер 336 600 336 600 0 316 500 316 500 0 19 800 19 800 0 0

132 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница» 51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0

133 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр» 18 700 18 700 0 65 560 14 121 51 439 575 0 575 0

134 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно- венерологический диспансер» 46 205 31 900 14 305 398 173 240 925 157 248 17 329 0 17 329 0

135 город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» 344 983 126 480 218 503 399 933 2 000 397 933 2 170 0 2 170 0

136 город Иркутск
Иркутский филиал Федерального государственного учреждения «Межотраслевой научно- технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н.Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (3)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 город Иркутск
Клиники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
70 523 0 70 523 66 480 0 66 480 33 024 0 33 024 0

138 город Иркутск Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» 31 361 0 31 361 86 904 0 86 904 5 113 0 5 113 0

139 город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 176 979 24 000 152 979 0 0 0 0 0 0 0

140 город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» 0 0 0 32 451 0 32 451 0 0 0 0

141 город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 210 450 210 450 0 234 832 234 832 0 47 500 47 500 0 0

142 город Иркутск
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека  Сибирского от-

деления РАМН
16 401 0 16 401 742 0 742 13 117 0 13 117 0

143 город Иркутск
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского от-

деления РАМН
23 240 0 23 240 0 0 0 0 0 0 0

144 город Иркутск Учреждение Российской академии наук Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН 45 032 0 45 032 191 516 0 191 516 3 830 0 3 830 0

145 город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико- санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области»
2 671 0 2 671 18 322 0 18 322 0 0 0 0

146 город Иркутск Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии» 0 0 0 5 920 0 5 920 0 0 0 0

147 Муниципальное образование – «город Тулун» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной кожно- венерологический диспансер» 3 141 1 700 1 441 14 286 4 002 10 284 5 412 2 170 3 242 0

148 Муниципальное образование – «город Тулун» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной психоневрологический диспансер» 27 200 27 200 0 30 000 30 000 0 6 000 6 000 0 0

149 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная психоневрологическая больница» 34 000 34 000 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0

150 Муниципальное образование город Усть- Илимск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Илимский областной психоневрологический диспансер» 39 100 39 100 0 28 852 28 852 0 0 0 0 0

151 Муниципальное образование «город Черемхово» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая больница» 47 600 47 600 0 9 000 9 000 0 2 500 2 500 0 0

152 Иркутское районное муниципальное образование Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» 461 500 461 500 0 0 0 0 0 0 0 0

153  Киренское районное муниципальное образование Филиал №4 – Киренская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 12 596 0 12 596 15 880 0 15 880 4 884 0 4 884 0

154 Муниципальное образование «Тайшетский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной кожно- венерологический диспансер» 16 726 10 200 6 526 24 130 5 580 18 550 1 144 0 1 144 0

155
Усть- Кутское муниципальное образование, муниципальный 

район
Филиал №3 – Осетровская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» 11 424 0 11 424 64 919 0 64 919 7 134 0 7 134 0

156 Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница №2» 47 859 900 46 959 162 294 7 270 155 024 6 423 0 6 423 0

157 Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынская областная стоматологическая поликлиника» 0 0 0 23 936 2 100 21 836 0 0 0 0

158 Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынский областной кожно- венерологический диспансер» 5 450 3 200 2 250 11 642 3 600 8 042 0 0 0 0

159 Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» 24 000 24 000 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0

160 Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынский областной психоневрологический диспансер» 6 600 6 600 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0

161 Ангарское муниципальное образование Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии» 0 0 0 11 151 0 11 151 0 0 0 0

162 Ангарское муниципальное образование Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно- диагностический центр», г. Ангарск 0 0 0 203 011 0 203 011 48 908 0 48 908 0

163 Ангарское муниципальное образование Общество с ограниченной ответственностью «Челюстно- лицевая клиника», г.Ангарск 0 0 0 14 167 0 14 167 0 0 0 0

164 Ангарское муниципальное образование Частное учреждение «Медико- санитарная часть №36» 29 565 0 29 565 132 258 0 132 258 16 380 0 16 380 0

165 Ангарское муниципальное образование Негосударственное учреждение здравоохранения НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 0 0 0 23 267 0 23 267 0 0 0 0

166 Ангарское муниципальное образование ОАО «Городская стоматологическая поликлиника», г.Ангарск 0 0 0 130 990 0 130 990 0 0 0 0

167 Муниципальное образование «Братский район»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Вихоревка открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги» 
0 0 0 37 353 0 37 353 6 216 0 6 216 0

168 Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный» 0 0 0 0 0 0 724 0 724 0

169 Зиминское городское муниципальное образование
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»
0 0 0 46 579 0 46 579 10 007 0 10 007 0

170 город Иркутск Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр» 0 0 0 2 885 0 2 885 0 0 0 0

171 город Иркутск
Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного лечения на станции Иркутск - Пассажирский открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»
32 323 0 32 323 0 0 0 0 0 0 0

172 город Иркутск
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
133 024 0 133 024 294 231 0 294 231 8 297 0 8 297 0

173 город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Элит- Дент» 0 0 0 2 536 0 2 536 0 0 0 0

174 город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» 0 0 0 27 758 0 27 758 0 0 0 0

175 город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Института  педиатрии» 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0

176 город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «НьюКорпорейшн» 0 0 0 2 850 0 2 850 0 0 0 0

177 город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» 0 0 0 8 620 0 8 620 0 0 0 0

178 Муниципальное образование «город Саянск» Медико- санитарная часть Открытого акционерного общества «Саянскхимпласт» 0 0 0 71 193 0 71 193 10 021 0 10 021 0

179 Муниципальное образование – «город Тулун»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Тулун открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»   
0 0 0 42 170 0 42 170 4 703 0 4 703 0

180 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» 0 0 0 1 419 0 1 419 0 0 0 0

181 Муниципальное образование города Усолье- Сибирское Общество с ограниченной ответственностью «Нео- Дент» 0 0 0 2 838 0 2 838 0 0 0 0

182 Муниципальное образование «город Черемхово»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Черемхово открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»
0 0 0 32 262 0 32 262 3 031 0 3 031 0

183 Иркутское районное муниципальное образование Общество с ограниченной ответственностью Хирургическая клиника «СЭНЖЕЛИ» 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0

184 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуниха открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
0 0 0 20 247 0 20 247 2 758 0 2 758 0

185 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
0 0 0 48 059 0 48 059 10 930 0 10 930 0

186 Муниципальное образование «Слюдянский район»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Слюдянка открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»
0 0 0 43 634 0 43 634 4 909 0 4 909 0

187 Муниципальное образование «Тайшетский район»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Тайшет открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
0 0 0 72 456 0 72 456 11 907 0 11 907 0

188
Усть- Кутское муниципальное образование, муниципальный 

район

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»
0 0 0 33 277 0 33 277 7 725 0 7 725 0

189
Усть- Кутское муниципальное образование, муниципальный 

район
Общество с ограниченной ответственностью «Стомкомфорт» 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0

190 Шелеховский муниципальный район Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» филиал в г. Шелехов 0 0 0 48 619 0 48 619 0 0 0 0

191 Муниципальное образование «Слюдянский район» Общество с ограниченной ответственностью «Вита- Дент» 0 0 0 1 820 0 1 820 0 0 0 0

192  Объёмы помощи в системе ОМС по межтерриториальным расчетам 85 660 0 85 660 883 607 0 883 607 4 000 0 4 000 0

193 Итого по области: объёмы помощи всего 7 432 634 2 679 203 4 753 431 26 630 770 4 140 344 22 490 426 1 518 365 288 039 1 230 326 825 836

194  объёмы помощи в расчете на 1 жителя (4) 3,061 1,104 1,894 10,969 1,705 8,962 0,625 0,119 0,490 0,340

 Примечания:            

 1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.

 2. За счет средств ОМС запланировано оказать 455 390 услуг в условиях амбулаторно- поликлинической помощи

 3. За счет средств ОМС запланировано выполнить 16 347 операций в условиях круглосуточного стационара

 4. Объемы помощи по гр. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 расчитаны от численности постоянного населения, по гр. 6, 9, 12 - от численности застрахованного населения

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 5

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающих

 высокотехнологичную (высокозатратную) медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

№ Наименование Адрес

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государ-

ственная областная детская клиническая больница

664022, Иркутская область, 

г. Иркутск, б. Гагарина, 4

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государ-

ственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

664079, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

клинический консультативно- диагностический центр»

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 109

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологи-

ческий диспансер»

664035, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32

Министр здравоохранения Иркутской области

Д.В. Пивень

Приложение 6

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи

в Иркутской области на 2012 год

Государственные учреждения здравоохранения Иркутской области и муниципальные учреждения здравоохране-

ния и мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета и местных бюджетов

I. Государственные учреждения здравоохранения Иркутской области и муниципальные учреждения здравоох-

ранения, финансируемые за счет средств областного и местных бюджетов

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиниче-

ская больница.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клини-

ческая больница.

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная инфекционная кли-

ническая больница».

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями».

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно- 

диагностический центр».

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер».

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения - Иркутский областной противотуберкулезный диспан-

сер.

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница».

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Иркут-

ской области».

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр».

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно- физкультурный дис-

пансер «Здоровье».

12. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая 

поликлиника».

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское областное бюро судебно- медицинской экс-

пертизы.

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро».

15. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологиче-

ский диспансер».

16. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиа-

трическая больница № 1».

17. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая боль-

ница № 2».

18. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная психиатрическая 

больница».

19. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной психоневрологиче-

ский диспансер».

20. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной психоневрологиче-

ский диспансер».

21. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная психоневрологиче-

ская больница».

22. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Илимский областной психоневроло-

гический диспансер».

23. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая 

больница».

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно- венерологический диспансер».

25. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной кожно- венерологи-

ческий диспансер».

26. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной кожно- венероло-

гический диспансер».

27. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной кожно- венерологи-

ческий диспансер».

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови».

29. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная станция переливания 

крови».

30. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская областная станция переливания 

крови».

31. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная станция переливания 

крови».

32. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Илимская областная станция пере-

ливания крови».

33. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница №2».

34. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынский областной психоневро-

логический диспансер».

35. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынский областной противотубер-

кулезный диспансер».

36. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынская областная стоматологи-

ческая поликлиника».

37. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Ордынский областной кожно- вене-

рологический диспансер».

38. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Слюдянский областной специализирован-

ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

39. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной специализированный 

дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

40. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной специализированный 

дом ребенка №2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

41. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной специализированный 

дом ребенка №3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

42. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

43. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

44. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Братский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

45. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Черемховский областной дом ребенка».

46. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санаторий «Нагалык».

47. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств Иркутской области».

48. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно- аналитиче-

ский центр Иркутской области».

49. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной медицинский центр мобилизаци-

онных резервов «Резерв».

50. Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская центральная районная больница.

51. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Ангарский 

городской перинатальный центр».

52. Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Больница 

скорой медицинской помощи».

53. Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования Врачебно- 

физкультурный диспансер.  

54. Муниципальное автономное  учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская 

больница №1».

55. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская 

детская больница №1».

56. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская 

Детская стоматологическая поликлиника».

57. Муниципальное учреждение Балаганская центральная районная больница

58. Муниципальное учреждение здравоохранения Баяндаевская центральная районная больница.

59. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение Центральная районная больница г. Бодайбо.

60. Муниципальное учреждение здравоохранения Боханская центральная районная больница.

61. Муниципальное учреждение здравоохранения Братская центральная районная больница.

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «Вихоревская городская больница».

63. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1» муниципально-

го образования города Братска.

64. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» муниципального образова-

ния города Братска.

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно- физкультурный диспансер «Здоровье».

66. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1» муниципального образова-

ния города Братска.

67. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» муниципального образова-

ния города Братска.

68. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5» муниципального образова-

ния города Братска.

69. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» муниципального обра-

зования города Братска.

70. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» муниципального образования 

города Братска.

71. МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Братска».

72. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3» муниципально-

го образования города Братска.

73. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» муниципального образова-

ния города Братска.

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница».

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5» г. Иркутска.

76. МУЗ «Городская больница № 7».

77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская стоматологическая поликлиника», 

г. Иркутск.

78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» г. Иркутска.

79. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» администра-

ции г. Иркутска.

80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская поликлиника № 15».

81. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6 г. Иркутска».

82. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» г. Иркутска.

83. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3» г. Иркутска.

84. Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 6 г. Иркутска.

85. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска».

86. МУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн».

87. Муниципальное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Иркутска.

88. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Иркутска».

89. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации г. Иркутска «Городская клиническая 

больница № 10».

90. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения  г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 2».

91. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская Ивано- Матренинская детская 

клиническая больница».

92. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  г. Иркутска «Городская поликлиника №11».

93. Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника № 17».

94. Муниципальное учреждение здравоохранения  г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 5».

95. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Медико- санитарная часть № 2.

96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4.

97. Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница № 6 г. Иркутска.

98. Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 9 г. Иркутска.

99. Муниципальное учреждение здравоохранения Городской перинатальный центр г. Иркутска.

100. Муниципальное учреждение здравоохранения Поликлиника № 2 г. Иркутска.

101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» г. 

Иркутска.

102. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника», г. Саянск.

103. Муниципальное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница».

104. Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Больница г.Свирска».

105. Муниципальное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница».

106. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника».

107. Муниципальное бюджетное лечебно–профилактическое учреждение «Врачебно- физкультурный диспансер».

108. Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреждение «Городская многопрофильная больница».

109. Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреждение «Детская городская больница».

110. Муниципальное бюджетное лечебно- профилактическое учреждение «Родильный дом».

111. МЛПУ «Станция скорой медицинской помощи г.Усолье- Сибирское».

112. Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника».

113. Муниципальное учреждение «Городская больница № 1», г. Усть- Илимск.

114. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1».

115. Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2».

116. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть- Илимская центральная городская больница».

117. МУЗ «Станция Скорой медицинской помощи г.Усть- Илимска».

118. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», г.Усть- Илимска.

119. Врачебно- физкультурный диспансер г. Черемхово.

120. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Детская городская больница» г.Черемхово.

121. Муниципальное лечебное учреждение «Больница № 1» г.Черемхово.

122. Муниципальное лечебное учреждение «Больница № 2» г.Черемхово.

123. Муниципальное лечебное учреждение «Родильный дом» г.Черемхово.

124. МУ «Станция скорой медицинской помощи».
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125. Муниципальное учреждение «Стоматологическая поликлиника» г. Черемхово.

126. Муниципальное учреждение здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница».

127. Муниципальное учреждение здравоохранения Заларинская центральная районная больница.

128. Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская районная больница».

129. Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Иркутского района.

130. Муниципальное учреждение здравоохранения «Казачинско- Ленская центральная районная больница».

131. Муниципальное учреждение здравоохранения «Катангская центральная районная больница».

132. Муниципальное учреждение Качугская центральная больница.

133. Муниципальное учреждение «Киренская Центральная районная больница».

134. Муниципальное учреждение здравоохранения Куйтунская центральная районная больница.

135. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», п. Мама.

136. Муниципальное учреждение здравоохранения «Березняковская участковая больница».

137. Муниципальное учреждение здравоохранения Железногорская стоматологическая поликлиника.

138. Муниципальное учреждение здравоохранения «Железногорская центральная районная больница».

139. Муниципальное учреждение здравоохранения Ново- Игирменская  городская больница.

140. Муниципальное учреждение здравоохранения «Речушинская участковая больница».

141. Муниципальное учреждение здравоохранения «Рудногорская городская больница».

142. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Алзамайская городская больница».

143. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нижнеудинск.

144. Муниципальное учреждение здравоохранения Нукутская центральная районная больница.

145. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница».

146. Муниципальное учреждение здравоохранения Осинская центральная районная больница.

147. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская Центральная районная больница».

148. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Бирюсинская городская больница».

149. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Юртинская городская больница».

150. Муниципальное учреждение «Городская больница пос. Квиток».

151. Муниципальное учреждение «Городская больница пос. Шиткино».

152. МУЗ «Станция Скорой медицинской помощи г.Тайшет».

153. Муниципальное учреждение здравоохранения «Тайшетская Центральная районная больница».

154. Муниципальное учреждение здравоохранения «Тулунская районная больница».

155. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория поселка Раздолье».

156. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория п.Тальяны».

157. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория п.Средний».

158. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Амбулатория п.Тельма».

159. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Белореченская участковая больница».

160. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Мишелевская участковая больница».

161. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение Тайтурская участковая больница.

162. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Новожилкинская участковая больница».

163. Муниципальное учреждение «Усть- Илимская центральная городская больница».

164. Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть- Кутская Центральная районная больница».

165. Муниципальное учреждение Усть- Удинская центральная районная больница.

166. Муниципальное учреждение здравоохранения Михайловская центральная районная больница.

167. Муниципальное учреждение здравоохранения «Чунская муниципальная центральная районная больница».

168. Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница».

169. Муниципальное учреждение здравоохранения Эхирит- Булагатская районная больница.

170. МУЗ «Спецавтоздрав».

171. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский информационно- аналити-

ческий центр» г. Усолье- Сибирское.

172. Муниципальное учреждение «Автохозяйство отдела здравоохранения» Администрации г.Черемхово.

173. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Автохозяй-

ство здравоохранения».

174. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления здравоохранения администрации Тай-

шетского района».

175. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия здравоохранения Усольского районного муници-

пального образования».

176. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Автохозяйство санитарного автомобиль-

ного транспорта».

177. Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Детская молочная кухня».

II. Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета

1. Финансирование долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ.

2. Финансирование лечения и обследования в специализированных центрах за пределами Иркутской области, по на-

правлению министерства здравоохранения Иркутской области сверх установленных квот, а также персонифицированное 

приобретение медикаментов и расходных материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 

имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д.), предусмо-

тренных стандартами медицинской помощи.

3. Финансирование в соответствии с областным законодательством санаторно- курортной медицинской помощи, пре-

доставляемой в порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области, работающим гражданам, не 

являющимися инвалидами, непосредственно после стационарного лечения следующих заболеваний: острого нарушения 

мозгового кровообращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильной 

стенокардии.

4. Финансирование в соответствии с областным законодательством расходов по льготному лекарственному обеспе-

чению в порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области, граждан, страдающих социально зна-

чимыми заболеваниями.

5. Финансирование расходов по льготному лекарственному обеспечению в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области, граждан, не являющихся инвалидами, страдающих несахарным диабетом, болезнью 

Крона, неспецифическим язвенным колитом, ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями, муковисци-

дозом, рассеянным склерозом.

6. Финансирование заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов.

7. Финансирование централизованных закупок медикаментов, расходных материалов медицинского назначения, 

медицинского оборудования, а также оборудования для нужд государственных учреждений здравоохранения Иркутской 

области.

8. Создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для разви-

тия медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан.

9. Финансовое обеспечение государственных полномочий переданных органам местного самоуправления в соответ-

ствии с областным законодательством;

10. Финансирование расходов на гемодиализ, осуществляемый в государственном бюджетном учреждении здравоох-

ранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Министр здравоохранения Иркутской области

Д.В. Пивень

Приложение 7

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи  в дневных стационарах  

всех типов

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

A 
пищеварительный тракт и обмен 

веществ 

A02 
препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности 

A02B 

препараты для лечения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

A02BA 
блокаторы H2- гистаминовых рецеп-

торов 

ранитидин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;  блетки, покрытые оболочкой;  блетки, 

покрытые пленочной оболочкой

фамотидин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;  блетки, покрытые обо-

лочкой;  блетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса 

омепразол 

капсулы;  офилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;  офилизат для 

приготовления раствора для инфузий;  блетки, 

покрытые оболочкой

эзомепразол 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

A02BX 

другие препараты для лечения язвен-

ной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

висмута трикалия 

дицитрат 
таблетки, покрытые оболочкой

A03 

препараты для лечения функциональ-

ных нарушений желудочно- кишечного 

тракта 

A03A 
препараты для лечения функциональ-

ных нарушений кишечника 

A03AA 

синтетические антихолинергические 

средства, эфиры с третичной амино-

группой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия 

платифиллин раствор для подкожного введения;  блетки 

A03AD папаверин и его производные дротаверин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;  створ для инъекций;  блетки 

A03B препараты белладонны 

A03BA 
алкалоиды белладонны, третичные 

амины 
атропин капли глазные;  створ для инъекций 

A03F 
стимуляторы моторики желудочно- ки-

шечного тракта 

A03FA 
стимуляторы моторики желудочно- ки-

шечного тракта 
метоклопрамид 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;  створ для инъекций;  блетки 

A04 противорвотные препараты 

A04A противорвотные препараты 

A04AA 
блокаторы серотониновых 5HT3- ре-

цепторов 

ондансетрон 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;  блетки, покрытые оболочкой;  блетки, 

покрытые пленочной оболочкой

трописетрон капсулы;  створ для внутривенного введения 

A05 
препараты для лечения заболеваний 

печени и желчевыводящих путей 

A05A 
препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 

A05AA препараты желчных кислот 
урсодезоксихоле-

вая кислота 
капсулы;  спензия для приема внутрь 

A05B 
препараты для лечения заболеваний 

печени, липотропные средства 

A05BA 
препараты для лечения заболеваний 

печени 

глицирризиновая 

кислота +  фосфо-

липиды 

капсулы;  офилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

A06 слабительные средства 

A06A слабительные средства 

A06AB контактные слабительные средства 

бисакодил 

суппозитории ректальные; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой 

сеннозиды A и B 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

A06AD осмотические слабительные средства 

лактулоза сироп 

макрогол 
порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

A07 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и противоми-

кробные препараты 

A07B адсорбирующие кишечные препараты 

A07BA препараты угля 
активированный 

уголь 
капсулы; таблетки 

A07BC 
адсорбирующие кишечные препараты 

другие 

смектит диоктаэ-

дрический 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; суспензия для приема внутрь 

A07D 
препараты, снижающие моторику 

желудочно- кишечного тракта 

A07DA 
препараты, снижающие моторику 

желудочно- кишечного тракта 
лоперамид 

капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

A07E 
кишечные противовоспалительные 

препараты 

A07EC 
аминосалициловая кислота и анало-

гичные препараты 
сульфасалазин 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой оболочкой 

A07F противодиарейные микроорганизмы 

A07FA противодиарейные микроорганизмы 
бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; лиофилизат для приготовления раство-

ра для приема внутрь и местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь местного применения; порошок 

для приема внутрь и местного применения; 

таблетки 

A09 

препараты, способствующие пи-

щеварению, включая ферментные 

препараты 

A09A 

препараты, способствующие пи-

щеварению, включая ферментные 

препараты 

A09AA ферментные препараты панкреатин 

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

A10 
препараты для лечения сахарного 

диабета 

A10A инсулины и их аналоги 

A10AB 
инсулины короткого действия и их ана-

логи для инъекционного введения 

инсулин аспарт 
раствор для подкожного и внутривенного 

введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро 
раствор для инъекций; суспензия для подкожного 

введения 

инсулин раствори-

мый  (человеческий  

генно- инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC 

инсулины средней продолжительности 

действия и их аналоги для инъекцион-

ного введения 

инсулин- изофан 

(человеческий  ген-

но- инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AD 

инсулины средней продолжительности 

действия и их аналоги в комбинации 

с инсулинами короткого действия для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 
суспензия для подкожного введения 

инсулин двухфаз-

ный  (человеческий  

генно- инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AE 
инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B 
гипогликемические препараты, кроме 

инсулинов 

A10BA бигуаниды метформин 

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины 

глибенкламид таблетки 

гликлазид 
таблетки с модифицированным высвобожде-

нием 

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

A10BH 
ингибиторы дипептидилпептидазы- 4 

(ДПП- 4) 
вилдаглиптин таблетки 

A10BX 
другие гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов 
репаглинид таблетки 

A11 витамины 

A11C 
витамины A и D, включая их комби-

нации 

A11CA витамин A ретинол 

драже; капсулы; раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (масляный); таблетки, 

покрытые оболочкой

A11CC витамин D и его аналоги 

альфакальцидол 

капли для приема внутрь; капсулы; раствор для 

внутривенного введения; раствор для приема 

внутрь в масле; таблетки 

кальцитриол капсулы 

колекальциферол 

капли для приема внутрь; раствор для внутримы-

шечного введения и приема внутрь; раствор для 

приема внутрь масляный 

A11D 
витамин B1 и его комбинации с вита-

минами B6 и B12 

A11DA витамин B1 тиамин раствор для инъекций 

A11G 

аскорбиновая кислота (витамин 

C), включая комбинации с другими 

средствами 

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) 
аскорбиновая 

кислота 

драже; капсулы пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного введения; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные препараты 

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки 

A12A препараты кальция 

A12AA препараты кальция кальция глюконат 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

A12C другие минеральные добавки 

A12CX другие минеральные вещества 
калия и магния 

аспарагинат 

раствор для внутривенного введения; раствор 

для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

A14 
анаболические средства системного 

действия 

A14A анаболические стероиды 

A14AB производные эстрена нандролон 
раствор для внутримышечного введения (мас-

ляный) 

A16 

другие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно- кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ

A16A 

другие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно- кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

A16AB ферментные препараты имиглюцераза 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

A16AX 

прочие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно- кишечного тракта и 

нарушений обмена 

тиоктовая кислота 

капсулы; концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; концентрат для при-

готовления раствора для инфузий; раствор для 

внутривенного введения; раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения 

B01 антитромботические средства 

B01A антитромботические средства 

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина 

гепарин натрия раствор для внутривенного подкожного введения 

эноксапарин натрия 
раствор для инъекций; раствор для подкожного 

введения 

надропарин 

кальция 
раствор для подкожного ведения 

B01AC антиагреганты клопидогрел 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

B01AD ферментные препараты 

алтеплаза 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

проурокиназа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат для при-

готовления раствора для инъекций 

B02 гемостатические средства 

B02A антифибринолитические средства 

B02AA аминокислоты 

аминокапроновая 

кислота 
раствор для инфузий 

транексамовая 

кислота 

раствор для внутривенного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат для приго-

товления раствора для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутрибрюшинного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения; 

раствор для инфузий 

B02B витамин K и другие гемостатики 

B02BА витамин K 
менадиона натрия 

бисульфит 
раствор для внутримышечного введения 

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

B02BD факторы свертывания крови 

октоког альфа 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

фактор свертыва-

ния крови VII 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

фактор свертыва-

ния крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; раствор 

для внутривенного введения (замороженный); 

раствор для инфузий (замороженный) 

фактор свертыва-

ния крови IX 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат для при-

готовления раствора для инфузий; лиофилизи-

рованный порошок для приготовления раствора 

для инфузий 

факторы свертыва-

ния крови II, IX и X в 

комбинации 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

эптаког альфа  (ак-

тивированный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

B02BX другие системные гемостатики этамзилат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; раствор для 

инъекций и наружного применения; таблетки 

B03 антианемические препараты 

B03A препараты железа 

B03AB 
пероральные препараты трехвалент-

ного железа 

железа [III] гидрок-

сид  полимальтозат 

капли для приема внутрь; раствор для приема 

внутрь; сироп; таблетки жевательные 

B03AC 
парентеральные препараты железа 

трехвалентного железа 

железа гидрок-

сида сахарозный  

комплекс 

раствор для внутривенного введения 

B03B витамин B12 и фолиевая кислота 

B03BA 
витамин B12 (цианокобаламин и его 

аналоги) 
цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

B03X другие антианемические препараты 

B03XA другие антианемические препараты 

эпоэтин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; раствор 

для внутривенного и подкожного введения 

эпоэтин бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; лиофили-

зат для приготовления раствора для подкожного 

введения; раствор для внутривенного и подкож-

ного введения 

B05 
кровезаменители и перфузионные 

растворы 

B05A кровь и препараты крови 

B05AA 
кровезаменители и препараты плазмы 

крови 

альбумин челове-

ческий 

раствор для внутривенного введения; раствор 

для инфузий 

гидроксиэтилкрах-

мал 
раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузий 

желатин раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривенного введения 

B05BA 
растворы для парентерального 

питания 

жировые эмульсии 

для  парентераль-

ного питания 

эмульсии для инфузий 

B05BB 
растворы, влияющие на водно- элек-

тролитный баланс 

декстроза + калия 

хлорид +  натрия 

хлорид + натрия 

цитрат

Порошок для приготовления для приема внутрь 

калия хлорид + 

натрия  ацетат + 

натрия хлорид 

раствор для инфузий 

меглюмина натрия 

сукцинат 
раствор для инфузий 

натрия лактат 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция  хлорид 

+ натрия хлорид +  

натрия лактат) 

раствор для инфузий 

натрия хлорида 

раствор  сложный 

(калия хлорид +  

кальция хлорид + 

натрия  хлорид) 

раствор для инфузий 

B05BC 
растворы с осмодиуретическим 

действием 
маннитол раствор для инфузий 

B05C ирригационные растворы 

B05CX другие ирригационные растворы декстроза 
раствор для внутривенного введения; раствор 

для инфузий 

B05D 
растворы для перитонеального диа-

лиза 

растворы для 

перитонеального  

диализа 

B05X 
добавки к растворам для внутривенно-

го введения 

B05XA растворы электролитов 

калия хлорид 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и приема внутрь 

магния сульфат 
раствор для внутривенного введении; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введении 

натрия гидрокар-

бонат 
раствор для инфузий 

натрия хлорид 

раствор для инфузий; раствор для инъекций; 

раствор для приготовления лекарственных форм 

для инъекций 

C сердечно- сосудистая система 

C01 
препараты для лечения заболеваний 

сердца 

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин 
раствор для внутривенного введения; таблетки; 

таблетки для детей 

C01B 
антиаритмические препараты, классы 

I и III 

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин 

раствор для внутривенного введения; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; спрей для местного при-

менения дозированный 

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон 
раствор для внутривенного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон раствор для внутривенного введения; таблетки 

C01BG 
другие антиаритмические препараты 

класса I 

лаппаконитина 

гидробромид 
таблетки 

C01C 
кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов 

C01CA 
адренергические и дофаминэргиче-

ские средства 

добутамин 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для инфузий 

допамин 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

норэпинефрин 
концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

фенилэфрин раствор для инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

C01D 
вазодилататоры для лечения заболе-

ваний сердца 

C01DA органические нитраты 

изосорбида ди-

нитрат 

капсулы пролонгированного действия; концен-

трат для приготовления раствора для инфузий, 

спрей подъязычный дозированный; таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

изосорбида моно-

нитрат 

капсулы; капсулы пролонгированного действия; 

капсулы ретард; таблетки; таблетки пролонгиро-

ванного действия 

нитроглицерин 

аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы 

подъязычные; концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий; раствор для внутривенного 

введения; спрей дозированный сублингвального 

применения; спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; таблетки пролонгиро-

ванного действия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таблетки с 

замедленным высвобождением; таблетки 

сублингвальные; трансдермальная  терапевтиче-

ская система 

C01E 
другие препараты для лечения заболе-

ваний сердца 

C01EA простагландины алпростадил 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий 

C01EB 
другие препараты для лечения заболе-

ваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой

мельдоний 
капсулы; раствор для инъекций; раствор для вну-

тривенного и парабульбарного введения; сироп 

C02 антигипертензивные средства 

C02A 
антиадренергические средства цен-

трального действия 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного введения; таблетки 

моксонидин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

C03 диуретики 

C03A тиазидные диуретики 

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03B тиазидоподобные диуретики 
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Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

C03BA сульфонамиды индапамид 

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 

контролируемым  высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, покрытые оболочкой 

C03C «петлевые» диуретики 

C03CA сульфонамиды фуросемид 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики 

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон 
капсулы; таблетки; таблетки, покрытые обо-

лочкой 

C04 периферические вазодилататоры 

C04A периферические вазодилататоры 

C04AD производные пурина пентоксифиллин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального  введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; концентрат для приготовления рас-

твора для инъекций; раствор для внутривенного 

и внутриартериального  введения; раствор для 

инъекций 

C07 бета- адреноблокаторы 

C07A бета- адреноблокаторы 

C07AA 
неселективные  бета- адреноблока-

торы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета- адреноблокаторы 

атенолол 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол 

раствор для внутривенного введения; таблетки; 

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета- адреноблокаторы карведилол 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

C08 блокаторы кальциевых каналов 

C08C 

селективные блокаторы кальциевых 

каналов преимущественно с сосуди-

стым эффектом 

C08CA производные дигидропиридина 

амлодипин 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

нимодипин 
раствор для инфузий; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

нифедипин 

драже; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые пле-

ночной оболочкой; таблетки с контролируемым  

высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки 

с контролируемым  высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки рапид- ретард, 

покрытые оболочкой; таблетки с модифи-

цированным высвобождением; таблетки с 

модифицированным  высвобождением, покрытые 

оболочкой 

C08D 

селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на 

сердце 

C08DA производные фенилалкиламина верапамил 

раствор для внутривенного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

C09 
средства, действующие на ренин- ан-

гиотензиновую систему 

C09A ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

C09AA ингибиторы АПФ 

лизиноприл таблетки 

периндоприл 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

эналаприл таблетки 

C09C антагонисты ангиотензина II 

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства 

C10A гиполипидемические средства 

C10AA ингибиторы ГМГ- КоА- редуктазы 

аторвастатин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

симвастатин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат 
капсулы; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

D дерматологические препараты 

D01 
противогрибковые препараты для 

лечения заболеваний кожи 

D01A 
противогрибковые препараты для 

местного применения 

D01AE 
прочие противогрибковые препараты 

для местного применения 

салициловая 

кислота 

мазь для наружного применения; раствор для 

наружного применения спиртовой 

D06 

антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в дермато-

логии 

D06C 
антибиотики в комбинации с противо-

микробными средствами 

диоксометилтетра-

гидро -  пиримидин 

+  сульфадиметок-

син +  тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 
глюкокортикоиды, применяемые в 

дерматологии 

D07A глюкокортикоиды 

D07AA 
глюкокортикоиды с низкой активно-

стью (группа I) 

метилпреднизолона 

ацепонат 

крем для наружного применения; мазь для на-

ружного применения; эмульсия для наружного 

применения 

D07AC 
глюкокортикоиды с высокой активно-

стью (группа III) 
мометазон 

крем для наружного применения; мазь для 

наружного применения; раствор для наружного 

применения; спрей назальный дозированный 

D08 
антисептики и дезинфицирующие 

средства 

D08A 
антисептики и дезинфицирующие 

средства 

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин 

гель для наружного и местного применения; 

раствор для наружного применения; раствор для 

наружного применения (спиртовой); раствор для 

местного применения; раствор для местного и 

наружного применения; спрей для наружного 

применения (спиртовой); суппозитории ваги-

нальные 

D08AG препараты йода повидон- йод раствор для местного и наружного применения 

D08AX 
другие антисептики и дезинфицирую-

щие средства 

анавидин жидкость 

анавидин- комплит жидкость 

бонадерм кожный антисептик, готовый раствор 

бонадерм- гель кожный антисептик, готовый раствор 

водорода пероксид 
раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения 

калия перманганат 

порошок для приготовления раствора для мест-

ного и наружного применения; порошок для при-

готовления раствора для наружного применения 

Кеми- Сайд Ультра жидкость 

Кеми- Сайд Инстру-

мент Ультра 
жидкость 

пандезин жидкий концентрат 

экобак жидкость 

экотаб- актив жидкость 

этанол 

раствор для наружного применения; раствор для 

наружного применения (спиртовой); раствор для 

наружного применения и приготовления лекар-

ственных форм 

УльтраЭнзим концентрат

Литосанит жидкость

Септолит- Форте жидкость

Беталит- Анти-

септик
жидкость

Манорм- гель гель

D11 другие дерматологические препараты 

D11A другие дерматологические препараты 

D11AX прочие дерматологические препараты пимекролимус крем для наружного применения 

G 
мочеполовая система и половые 

гормоны 

G01 
противомикробные препараты и анти-

септики, применяемые в гинекологии 

G01A 

противомикробные препараты и 

антисептики, кроме комбинированных 

препаратов с глюкокортикоидами 

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол таблетки вагинальные 

G02 
другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

G02A утеротонизирующие препараты 

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

G02AD простагландины 
динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

G02C 
другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

G02CA 
адреномиметики, токолитические 

средства 
гексопреналин раствор для внутривенного введения; таблетки 

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 
половые гормоны и модуляторы функ-

ции половых органов 

G03A 
гормональные контрацептивы систем-

ного действия 

G03AC гестагены левоноргестрел таблетки 

G03B андрогены 

G03BA производные 3- оксоандрост- 4- ена 

тестостерон гель для наружного применения; капсулы 

тестостерон (смесь 

эфиров) 

раствор для внутримышечного введения (масля-

ный); раствор для инъекций (масляный) 

G03C эстрогены 

G03CA 
природные и полусинтетические 

эстрогены 
эстрадиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G03D гестагены 

G03DA производные прегнадиена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G 
гонадотропины и другие стимуляторы 

овуляции 

G03GA гонадотропины 

гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для внутримышечного и 

подкожного введения; порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

фоллитропин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для подкожного 

введения 

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки 

G04 препараты, применяемые в урологии

G04C 

препараты для лечения доброкаче-

ственной гиперплазии предстательной 

железы 

G04CA альфа- адреноблокаторы 

алфузозин 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые оболочкой 

доксазозин 
таблетки; таблетки с модифицированным  вы-

свобождением 

тамсулозин 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

капсулы пролонгированного действия; таблетки 

с контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой 

G04CB 
ингибиторы  тестостерон- 5- альфа- 

редуктазы 
финастерид 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

H 

гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов и 

инсулинов 

H01 
гормоны гипофиза и гипоталамуса и 

их аналоги 

H01A 
гормоны передней доли гипофиза и 

их аналоги 

H01AC соматропин и его агонисты соматропин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения; раствор для 

подкожного введения 

H01B гормоны задней доли гипофиза 

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин 
капли назальные; раствор для инъекций; спрей 

назальный дозированный; таблетки 

H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; раствор для 

инъекций и местного применения 

H01C гормоны гипоталамуса 

H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения пролонги-

рованного действия; микросферы для при-

готовления суспензии для внутримышечного 

введения; микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; порошок для 

приготовления суспензии для внутримышеч-

ного введения; порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; раствор для 

внутривенного и подкожного введения; рас-

твор для инъекций 

H01CC антигонадотропин- рилизинг гормоны цетрореликс 
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

H02 кортикостероиды системного действия 

H02A кортикостероиды системного действия 

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды 

бетаметазон 

крем для наружного применения; мазь для на-

ружного применения; раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения; суспензия для 

инъекций 

гидрокортизон 

крем для наружного применения; лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; мазь для наружного 

применения; суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения; таблетки 

дексаметазон 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

метилпреднизолон 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

суспензия для инъекций; таблетки 

преднизолон 

мазь для наружного применения; раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; таблетки 

H03 
препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 

H03A препараты щитовидной железы 

H03AA гормоны щитовидной железы 
левотироксин 

натрия 
таблетки 

H03B антитиреоидные препараты 

H03BB 
серосодержащие производные 

имидазола 

тиамазол 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

таблетки 

H03C препараты йода 

H03CA препараты йода калия йодид 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

H04 гормоны поджелудочной железы 

H04A гормоны, расщепляющие гликоген 

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

H05 
препараты, регулирующие обмен 

кальция 

H05B антипаратиреоидные средства 

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин 
раствор для инъекций; спрей назальный; спрей 

назальный дозированный 

J 
противомикробные препараты систем-

ного действия 

J01 
антибактериальные препараты систем-

ного действия 

J01A тетрациклины 

J01AA тетрациклины доксициклин 

капсулы; лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; таблетки; 

таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы 

J01BA амфениколы хлорамфеникол 
капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01C 
бета- лактамные антибактериальные 

препараты: пенициллины 

J01CA 
пенициллины широкого спектра 

действия 

амоксициллин 

капсулы; порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; таблетки; таблетки дис-

пергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения 

J01CE 
пенициллины, чувствительные к бета- 

лактамазам 

бензатин бензилпе-

нициллин 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для внутримышечного 

введения пролонгированного действия 

бензилпенициллин 

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения; порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного и подкожного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

феноксиметилпени-

циллин 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; таблетки 

J01CF 
пенициллины, устойчивые к бета- 

лактамазам 
оксациллин 

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения; порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

J01CR 

комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета- 

лактамаз 

амоксициллин 

+ клавулановая  

кислота 

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения; порошок для приготов-

ления суспензии для приема внутрь; таблетки 

диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-

блетки с модифицированным  высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

J01D 
другие бета- лактамные антибактери-

альные препараты 

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

J01DB цефалоспорины 1- го поколения 

цефазолин 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения 

цефалексин 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; капсулы; порошок для приготовления су-

спензии для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2- го поколения цефуроксим 

порошок для приготовления раствора для внутри-

венного введения; порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для инъекций; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3- го поколения 

цефотаксим 

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения; порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

цефтазидим 

порошок для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения; порошок 

для приготовления раствора для инъекций 

цефтриаксон 

порошок для приготовления раствора для внутри-

венного введения; порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для инфузий; порошок 

для приготовления раствора для инъекций 

цефоперазон + 

сульбактам 

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения 

J01DE цефалоспорины 4- го поколения цефепим 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения 

J01DH карбопенемы 

имипенем + цила-

статин 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; порошок для при-

готовления раствора для внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для инфузий 

меропенем 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; порошок для приготов-

ления раствора для внутривенного введения 

J01E сульфаниламиды и триметоприм 

J01EE 

комбинированные препараты сульфа-

ниламидов и триметоприм, включая 

производные 

ко- тримоксазол 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

J01F 
макролиды, линкозамиды и стрепто-

грамины 

J01FA макролиды 

азитромицин 

капсулы; лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; таблетки, покры-

тые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

джозамицин 
таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 

оболочкой

кларитромицин 

капсулы; лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий; порошок для приготовления су-

спензии для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин 
капсулы; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 

J01G аминогликозиды 

J01GA стрептомицины стрептомицин 
порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения 

J01GB другие аминогликозиды 

амикацин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; по-

рошок для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введения 

гентамицин 

капли глазные; порошок для приготовления рас-

твора для внутримышечного введения; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введения 

канамицин 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения 

тобрамицин раствор для ингаляций 

J01M 
антибактериальные препараты, произ-

водные хинолона 

J01MA фторхинолоны 

левофлоксацин 

раствор для инфузий; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой

офлоксацин 

раствор для инфузий; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин 

глазные капли; концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой

 гатифлоксацин 
 таблетки, покрытые пленочной  оболочкой

 ломефлоксацин
  таблетки, покрытые оболочкой;  таблетки, по-

крытые пленочной  оболочкой

 моксифлоксацин

  раствор для инфузий; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой

 спарфлоксацин   таблетки, покрытые оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты 

J01XA 
антибиотики гликопептидной струк-

туры 
ванкомицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; порошок для приготовления раствора 

для инфузий 

J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид 
раствор для инфузий; таблетки, покрытые обо-

лочкой

J02 
противогрибковые препараты систем-

ного действия 

J02A 
противогрибковые препараты систем-

ного действия 

J02AA антибиотики 

амфотерицин B 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

нистатин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола 

вориконазол 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; таблетки, покрытые оболочкой

флуконазол 

капсулы; раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; таблетки; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

J04 
препараты, активные в отношении 

микобактерий 

J04A противотуберкулезные препараты 

J04AA 
аминосалициловая кислота и ее про-

изводные 

аминосалициловая 

кислота 

гранулы, покрытые оболочкой; гранулы, по-

крытые кишечнорастворимой  оболочкой; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; таблетки, покрытые кишечнораствори-

мой оболочкой

J04AB антибиотики 

капреомицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; по-

рошок для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения; порошок 

для приготовления раствора для внутримышеч-

ного введения 

рифабутин капсулы 

рифампицин 

капсулы; лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; таблетки, покрытые 

оболочкой 

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

J04AD производные тиокарбамида 

протионамид 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

этионамид 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

J04AK 
другие противотуберкулезные пре-

параты 

пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

этамбутол 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

теризидон капсулы

J04AM 
комбинированные  противотуберкулез-

ные препараты 

изониазид + ломеф-

локсацин +  пирази-

намид + этамбутол 

+  пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблет-

ки, покрытые оболочкой 

изониазид + пира-

зинамид 
таблетки 

изониазид + 

пиразинамид +  

рифампицин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пира-

зинамид +  рифам-

пицин + этамбутол 

+  пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой
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Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

изониазид + ри-

фампицин 
таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + 

пиразинамид +  

рифампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

изониазид + этам-

бутол 
таблетки 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + про-

тионамид + этамбу-

тол +  пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты 

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 

J05 
противовирусные препараты систем-

ного действия 

J05A 
противовирусные препараты прямого 

действия 

J05AB 
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме инги-

биторов обратной транскриптазы 

ацикловир 

крем для наружного применения; лиофилизат 

для приготовления раствора для инфузий; мазь 

глазная; мазь для местного и наружного при-

менения; мазь для наружного применения; по-

рошок для приготовления раствора для инфузий; 

таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, 

покрытые оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

ганцикловир 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

рибавирин капсулы; таблетки 

J05AE ингибиторы ВИЧ- протеаз 

атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

индинавир капсулы 

лопинавир + рито-

навир 

раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

нелфинавир 
порошок для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой

ритонавир капсулы; капсулы мягкие 

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой

фосампренавир 
суспензия для приема внутрь; таблетки, покры-

тые оболочкой

J05AF 
нуклеозиды и нуклеотиды - ингибито-

ры обратной транскриптазы

абакавир 
раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой

диданозин 

капсулы; порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь для детей; таблетки жева-

тельные или для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

зидовудин 

капсулы; раствор для инфузий; раствор для 

приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин 

раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой

ставудин 
капсулы; порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфазид таблетки 

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG 
ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; таблетки 

этравирин таблетки 

эфавиренз 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир 
капсулы; порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

J05AX прочие противовирусные препараты 

анаферон 
таблетки для рассасывания; таблетки для рас-

сасывания для детей 

арбидол 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

ингавирин капсулы 

кагоцел таблетки 

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энфувиртид 
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

J05AR 

комбинированные противовирусные 

препараты для лечения ВИЧ- инфек-

ции 

абакавир + лами-

вудин 
таблетки, покрытые оболочкой

абакавир + ламиву-

дин +  зидовудин 
таблетки, покрытые оболочкой

зидовудин + лами-

вудин 
таблетки, покрытые оболочкой

J06 
иммунные сыворотки и иммуногло-

булины 

J06A иммунные сыворотки 

J06AA иммунные сыворотки 

анатоксин дифте-

рийный 

анатоксин  дифте-

рийно- столбнячный 

анатоксин столб-

нячный 

антитоксин яда 

гадюки  обыкно-

венной 

сыворотка  проти-

воботулиническая 

сыворотка противо-

гангренозная 

поливалентная 

очищенная  кон-

центрированная 

лошадиная  жидкая 

сыворотка противо-

дифтерийная 

сыворотка противо-

столбнячная 

J06B иммуноглобулины 

J06BA 
иммуноглобулины, нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин 

человека  нормаль-

ный 

J06BB специфические иммуноглобулины 

иммуноглобулин 

антирабический

иммуноглобулин 

против  клещевого 

энцефалита 

иммуноглобулин  

противостолбняч-

ный человека 

иммуноглобулин че-

ловека  антирезус 

RHO (D) 

раствор для внутримышечного введения 

иммуноглобулин 

человека  антиста-

филококковый 

J06BC другие иммуноглобулины 
иммуноглобулин  

антитимоцитарный 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий; порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

J07 вакцины 

вакцины в соответ-

ствии с  националь-

ным календарем  

профилактических 

прививок 

L 
противоопухолевые препараты и имму-

номодуляторы 

L01 противоопухолевые препараты 

L01A алкилирующие средства 

L01AA аналоги азотистого иприта 

ифосфамид 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий; порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

мелфалан 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; по-

рошок для приготовления раствора для внутри-

венного введения; порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины 
кармустин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие средства 
дакарбазин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

темозоломид капсулы 

L01B антиметаболиты 

L01BA аналоги фолиевой кислоты 

метотрексат 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций; раствор для внутривенного 

введения; раствор для инъекций; таблетки; та-

блетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

ралтитрексид 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

L01BB аналоги пурина 

меркаптопурин таблетки 

флударабин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат для приго-

товления раствора для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

L01BC аналоги пиримидина 

гемцитабин 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

капецитабин таблетки, покрытые оболочкой

фторурацил 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; раствор для внутрисосудистого введения; 

раствор для внутрисосудистого и внутриполост-

ного введения 

цитарабин 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для инъекций 

L01C 
алкалоиды растительного происхожде-

ния и другие природные вещества 

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги 

винбластин 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

винкристин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; раствор для внутривен-

ного введения 

винорелбин 
капсулы; концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

L01CB производные подофиллотоксина этопозид 
концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; раствор для инфузий концентрированный 

L01CD таксаны 

доцетаксел 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

паклитаксел 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

L01D 
противоопухолевые антибиотики и 

родственные соединения 

L01DB 
антрациклины и родственные соеди-

нения 

даунорубицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; раствор для внутривен-

ного введения 

доксорубицин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; концентрат для при-

готовления раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

идарубицин 

капсулы; лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; раствор для 

внутримышечного введения 

митоксатрон 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

эпирубицин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

L01DC 
другие противоопухолевые антибио-

тики 

блеомицин 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

митомицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

L01X другие противоопухолевые препараты 

L01XA препараты платины 

карбоплатин 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий; лиофилизированный порошок 

для приготовления раствора для внутривенного 

введения; раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий концентрированный 

оксалиплатин 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления раство-

ра для инфузий 

цисплатин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; концентрат для при-

готовления раствора для инфузий; концентрат 

для приготовления раствора для инфузий и 

внутрибрюшного введения; концентрированный 

раствор для приготовления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий; лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; раствор для инъекций 

L01XB метилгидразин прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные антитела 

бевацизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

ритуксимаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

трастузумаб 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; лиофили-

зат для приготовления раствора для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые препараты 

аспарагиназа 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

гидроксикарбамид капсулы 

бортезомиб 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутреннего введения 

иринотекан 

концентрат для приготовления раствора для 

внутреннего введения; концентрат для приготов-

ления раствора для инфузий 

третиноин капсулы 

L02 
противоопухолевые гормональные 

препараты 

L02A гормоны и родственные соединения 

L02AB гестагены 
медроксипроге-

стерон 

суспензия для внутримышечного введения; 

таблетки 

L02AE 
аналоги гонадотропин- рилизинг 

гормона 

гозерелин 
капсула для подкожного введения пролонгиро-

ванного действия 

лейпрорелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; лиофилизат для при-

готовления суспензии для инъекций; лиофилизат 

для приготовления суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения пролонгированного 

действия 

трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; лиофилизат для 

приготовления суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения пролонгированного дей-

ствия; раствор для подкожного введения 

L02B 
антагонисты гормонов и родственные 

соединения 

L02BA антиэстрагены 
тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

L02BB антиандрогены 
бикалутамид 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы 

L03A иммуностимуляторы 

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим 
раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; раствор для подкожного введения 

L03AB интерферон интерферон альфа 

гель для местного применения; 

гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз; лиофилизат 

для приготовления раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; лиофилизат 

для приготовления раствора для интраназаль-

ного введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для местного применения; лиофилизат 

для приготовления суспензии для 

приема внутрь; мазь для местного и наружного 

применения; раствор для внутривенного и под-

кожного введения; раствор для внутримышечно-

го, субконъюктивального введения и закапыва-

ния в глаз; раствор для инъекций; раствор для 

местного применения и ингаляций; раствор для 

подкожного введения; суппозитории вагинальные 

и ректальные; суппозитории ректальные

интерферон бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для подкожного введе-

ния; раствор для внутримышечного введения; 

раствор для подкожного введения 

интерферон гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

пэгинтерферон 

альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для подкожного 

введения 

L03AX другие иммуностимуляторы 

азоксимера бромид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; суппозитории 

вагинальные и ректальные; таблетки 

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

меглюмина акридо-

нацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки, покрытые кишечнораствори-

мой оболочкой

тилорон 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты 

L04A иммунодепрессанты 

L04AA селективные иммунодепрессанты 

микофенолата 

мофетил 

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая 

кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

L04AB 
ингибиторы фактора некроза опухоли 

альфа (фно- альфа) 
инфликсимаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

L04AC ингибиторы интерлейкина 

базиликсимаб 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

тоцилизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

L04AD ингибиторы кальциневрина 

такролимус 
капсулы; концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

циклоспорин 

капсулы; капсулы мягкие; концентрат для при-

готовления раствора для инфузий; раствор для 

приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

M костно- мышечная система 

M01 
противовоспалительные и противорев-

матические препараты 

M01A 

нестероидные  противовоспали-

тельные и  противоревматические 

препараты 

M01AB 
производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

диклофенак 

капли глазные; капсулы с модифицированным  

высвобождением; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор для внутри-

мышечного введения; таблетки с модифициро-

ванным  высвобождением; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия; таблетки пролонги-

рованного действия, покрытые кишечнораство-

римой  оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой 

кеторолак 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для внутримышечного введе-

ния; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

M01AE производные пропионовой кислоты 

ибупрофен 

гель для наружного применения; гранулы для 

приготовления раствора для приема внутрь; 

капсулы; крем для наружного применения; мазь 

для наружного применения; раствор для внутри-

венного введения; суспензия для перорального 

применения внутрь; суспензия для приема 

внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые оболочкой 

кетопрофен 

капсулы; капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; раствор для внутри-

венного и внутримышечного введения; таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; таблетки 

с модифицированным  высвобождением 

M01C 
базисные противоревматические 

препараты 

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M01CX 
другие базисные противоревматиче-

ские препараты 
лефлуномид 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты 

M03A 
миорелаксанты периферического 

действия 

M03AB производные холина 

атракурия безилат раствор для внутривенного введения 

суксаметония 

хлорид и йодид 

раствор для внутривенного введения; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введения 

M03AC 
другие четвертичные аммониевые 

соединения 

пипекурония 

бромид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

M03AX 
другие миорелаксанты перифериче-

ского действия 

ботулинический 

токсин типа  A- 

гемагглютинин 

комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 

M03B миорелаксанты центрального действия 

M03BX 
другие миорелаксанты центрального 

действия 
тизанидин 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки 

M04 противоподагрические препараты 

M04A противоподагрические препараты 

M04AA 
ингибиторы образования мочевой 

кислоты 
аллопуринол таблетки 

M05 
препараты для лечения заболеваний 

костей 

M05B 
препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей 

M05BA бифосфонаты 

алендроновая 

кислота 

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая 

кислота 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; раствор 

для инфузий

ибандроновая 

кислота <*> 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; таблетки, покрытые оболочкой

клодроновая кисло-

та <*> 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

памидроновая 

кислота <*> 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

M05BX 
другие препараты, влияющие на струк-

туру и минерализацию костей 
стронция ранелат 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

N нервная система 

N01 анестетики 

N01A препараты для общей анестезии 

N01AB галогенированные углеводороды 
галотан жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 

N01AF барбитураты тиопентал натрия 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; порошок для приготов-

ления раствора для внутривенного введения 

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

N01AX 
другие препараты для общей ане-

стезии 

динитрогена оксид газ сжатый 

кетамин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

натрия оксибутират 
раствор для внутривенного введения; раствор 

для внутривенного и внутримышечного введения 

пропофол эмульсия для внутривенного введения 

N01B местные анестетики 

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды 
бупивакаин раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для инъекций 

N02 анальгетики 

N02A опиоиды 

N02AA алкалоиды опия морфин 

раствор для инъекций; раствор для подкожного 

введения; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; трансдермаль-

ная  терапевтическая система 

N02AX 
анальгетики со смешанным механиз-

мом действия 

пропионил- этокси- 

этилпиперидин
таблетки защечные 

трамадол 

капсулы; раствор для инъекций; таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки ретард, покры-

тые оболочкой 

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA 
салициловая кислота и ее произво-

дные 

ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки; таблетки, покрытые кишечнораствори-

мой  оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-

створимой пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол 

раствор для инфузий; сироп; суспензия для 

приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03 противоэпилептические препараты 

N03 противоэпилептические препараты 

N03AA барбитураты и их производные 
бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

N03AF производные карбоксамида 

карбамазепин 

сироп; таблетки; таблетки пролонгированного 

действия; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой

окскарбазепин 
суспензия для приема внутрь; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот 
вальпроевая 

кислота 

гранулы пролонгированного действия; капли 

для приема внутрь; капсулы мягкие; раствор для 

внутривенного введения; сироп; сироп для детей; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой  обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым  высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

N03AX 
другие противоэпилептические пре-

параты 

леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства 
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Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

N04AA третичные амины 
бипериден 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминэргические средства 

N04BA допа и ее производные 

леводопа + бенсе-

разид 

капсулы; капсулы с модифицированным  высво-

бождением; таблетки; таблетки диспергируемые 

леводопа + кар-

бидопа 
таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин 

раствор для инфузий; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой

N04BC антагонисты дофаминовых рецепторов прамипексол таблетки 

N05 психотропные средства 

N05A антипсихотические средства 

N05AA 
алифатические производные фено-

тиазина 

левомепромазин 
раствор для инфузий и внутримышечного введе-

ния; таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин 
драже; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 

N05AB 
пиперазиновые производные фено-

тиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин 
раствор для внутримышечного введения; таблет-

ки, покрытые оболочкой 

флуфеназин 
раствор для внутримышечного введения; раствор 

для внутримышечного введения (масляный) 

N05AC 
пиперидиновые производные фено-

тиазина 

перициазин капсулы 

тиоридазин 
драже; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона 
галоперидол 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для внутримышечного введе-

ния (масляный); раствор для инъекций; таблетки 

дроперидол раствор для инъекций 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена 

зуклопентиксол 
раствор для внутримышечного введения (масля-

ный); таблетки, покрытые оболочкой

флупентиксол 

раствор для внутримышечного введения (масля-

ный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые сахарной оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины

кветиапин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

оланзапин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; таблетки; таблетки 

диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид 
капсулы; раствор для внутримышечного введе-

ния; таблетки 

N05AX другие антипсихотические средства рисперидон 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; раствор для приема внутрь; таблетки; 

таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

N05B анксиолитики 

N05BA производные бензодиазепина 

бромдигидрохлор-

фенил -  бензодиа-

зепин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки 

диазепам 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

лоразепам драже 

оксазепам 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин 
раствор для внутримышечного введения; таблет-

ки, покрытые оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства 

N05CD производные бензодиазепина 
мидазолам 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики 

N06A антидепрессанты 

N06AA 
неселективные ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин 

капсулы пролонгированного действия; раствор 

для внутримышечного введения; раствор для 

инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин драже; раствор для внутримышечного введения 

кломипрамин 

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

N06AB 
селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

пароксетин 

капли для приема внутрь таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки, покрытые обо-

лочкой 

сертралин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы 

N06AX другие антидепрессанты пипофезин 
таблетки; таблетки с модифицированным  вы-

свобождением 

N06B 

психостимуляторы, средства, при-

меняемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

N06BC производные ксантина кофеин 
раствор для подкожного введения; раствор для 

подкожного и субконъюнктивального  введения 

N06BX 
другие психостимуляторы и ноотроп-

ные препараты 

глицин таблетки защечные; таблетки подъязычные 

метионил- глутамил 

-  гистидил- фени-

лаланил -  пролил- 

глицил- пролин 

капли назальные 

пирацетам 

капсулы; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения; раствор для инфузий; раствор 

для инъекций; раствор для приема внутрь; та-

блетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

фенилпирацетам таблетки 

цитиколин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения деменции 

N06DA антихолинэстеразные средства ривастигмин 
капсулы; раствор для приема внутрь; трансдер-

мальная терапевтическая система 

N06DX 
другие препараты для лечения 

деменции 
мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 
другие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы 

N07A 
препараты, влияющие на парасимпа-

тическую нервную систему

N07AA антихолинэстеразные средства 

галантамин 
капсулы пролонгированного действия; таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

неостигмина  ме-

тилсульфат 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; раствор для инъекций; таблетки 

пиридостигмина 

бромид 
таблетки 

N07B 
препараты, применяемые при за-

висимостях 

N07BB 
препараты, применяемые при алко-

гольной зависимости 
налтрексон 

капсулы; порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения пролонгирован-

ного действия; таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 

N07C 
препараты для устранения голово-

кружения 

N07CA 
препараты для устранения голово-

кружения 
бетагистин таблетки 

N07X 
другие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы 

N07XX 
прочие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы 

винпоцетин 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; раствор для инфузий концентрированный; 

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

инозин + никотина-

мид +  рибофлавин 

+ янтарная кислота

раствор для внутривенного введения 

холина альфоцерат 
капсулы; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 

этилметилгидрокси-

пиридина  сукцинат 

капсулы; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P 
противопаразитарные препараты, 

инсектициды репелленты 

P01 противопротозойные препараты 

P01A 
препараты для лечения амебиаза и 

других протозойных инфекций 

P01AB производные нитромидазола метронидазол 

раствор для внутривенного введения; раствор 

для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

P01B противомалярийные препараты 

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные препараты 

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина празиквантел 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

P02C препараты для лечения нематодоза 

P02CA производные бензимидозола мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел 
суспензия для приема внутрь; таблетки; таблет-

ки, покрытые оболочкой 

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки 

P03 
препараты для уничтожения эктопара-

зитов, инсектициды и репелленты 

P03A 
препараты для уничтожения эктопа-

разитов 

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

P03AX 
прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов 
бензилбензоат 

мазь для наружного применения; эмульсия для 

наружного применения 

R дыхательная система 

R01 назальные препараты 

R01A 
деконгестанты и другие препараты для 

местного применения 

R01AA адреномиметики ксилометазолин 

гель назальный; капли назальные; капли на-

зальные (для детей); спрей назальный; спрей 

назальный дозированный; спрей назальный 

дозированный (для детей) 

R01AA08 альфа- адреномиметик нафазолин капли в нос 

R02 
препараты для лечения заболеваний 

горла 

R02A 
препараты для лечения заболеваний 

горла 

R02AA антисептические препараты 
йод + калия йодид + 

глицерол 

раствор для местного применения; спрей для 

местного применения 

R03 
препараты для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

R03A 
адренергические средства для ингаля-

ционного введения 

R03AC селективные бета2- адреномиметики 

сальбутамол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль 

для ингаляций дозированный активированный 

вдохом; капсулы для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный; раствор для ингаля-

ций; таблетки, пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы 

с порошком для ингаляций; порошок для ингаля-

ций дозированный 

R03AK 
симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами 

будесонид + формо-

терол 

капсулы с порошком для ингаляций - набор; по-

рошок для ингаляций дозированный 

ипратропия бромид 

+ фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор 

для ингаляций 

салметерол + флу-

тиказон 

аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок 

для ингаляций дозированный 

R03B 

другие средства для лечения обструк-

тивных заболеваний дыхательных 

путей для ингаляционного введения 

R03BA глюкокортикоиды 

беклометазон 

аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль 

для ингаляций дозированный, активированный 

вдохом 

будесонид 

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; 

порошок для ингаляций; порошок для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций; суспензия 

для ингаляций дозированная 

R03BB антихолинергические средства 
ипратропия бромид 

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор 

для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

R03BC 
противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы 

с порошком для ингаляций; раствор для инга-

ляций 

R03D 

другие средства системного действия 

для лечения обструктивных заболева-

ний дыхательных путей 

R03DA ксантины аминофиллин 
раствор для внутривенного введения; раствор 

для внутримышечного введения; таблетки 

R03DC 
блокаторы лейкотриеновых рецеп-

торов 
зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой

R03DX 

прочие средства системного действия 

для лечения обструктивных заболева-

ний дыхательных путей 

фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

R05 

противокашлевые препараты и 

средства для лечения простудных 

заболеваний 

R05C 

отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

R05CB муколитические препараты 

амброксол раствор для инъекций; сироп 

ацетилцистеин 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь; раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения; раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и ингаляций 

бромгексин таблетки 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 
антигистаминные средства системного 

действия 

R06A 
антигистаминные средства системного 

действия 

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин 

капли для приема внутрь; раствор для приема 

внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX 
другие антигистаминные средства 

системного действия 
лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки 

R07 
другие препараты для лечения заболе-

ваний дыхательной системы 

R07A 
другие препараты для лечения заболе-

ваний дыхательной системы 

R07AA легочные сурфактанты 

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения 

сурфактант- БЛ 

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения; лиофилизат для 

приготовления эмульсии для эндотрахеального 

введения 

R07AB стимуляторы дыхательного центра 
прокаин + сульфо-

камфорная  кислота 
раствор для инъекций 

S 

S01 офтальмологические препараты 

S01A противомикробные препараты 

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E 
противоглаукомные препараты и 

миотические средства 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы 
ацетозоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета- адреноблокаторы тимолол капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные препараты проксодолол капли глазные 

S01F 
мидриатические и циклоплегические 

средства 

S01FA антихолинергические средства тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики 

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01J диагностические препараты 

S01JA красящие средства 
флуоресцеин 

натрия 
раствор для внутривенного введения 

S01K 

препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах в 

офтальмологии 

S01KA вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

S02 
препараты для лечения заболеваний 

уха 

S02A противомикробные препараты 

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные 

V прочие препараты 

V01 аллергены 

V01A аллергены 

V01AA аллергенов экстракт 

аллерген бактерий  

(туберкулезный  

рекомбинантный) 

раствор для внутрикожного введения 

V03 другие лечебные средства 

V03A другие лечебные средства 

V03AB антидоты 

димеркаптопропан-

сульфонат  натрия 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

калий- железо гек-

сацианоферрат
таблетки 

кальция тринатирия 

пентетат 
раствор для внутривенного введения 

карбоксим раствор для внутримышечного введения 

налоксон раствор для инъекций 

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

протамина сульфат раствор для внутривенного введения 

цинка бисвинили-

мидазола  диацетат 
раствор для внутримышечного введения 

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые 

V03AF 
дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии 

кальция фолинат 
лиофилизированный порошок для приготовления 

инъекционного раствора 

месна 

капсулы; лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инфузий; раствор для 

инъекций 

V03AN медицинские газы кислород сжатый газ 

V06 лечебное питание 

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD 
аминокислоты, включая комбинации с 

полипептидами 

аминокислоты для  

парентерального 

питания 

аминокислоты и их 

смеси 

кетоаналоги амино-

кислот 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Код АТХ
Анатомо- терапевтическо- химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

V06DE 

аминокислоты, углеводы, мине-

ральные вещества, витамины в 

комбинации 

аминокислоты для  

парентерального 

питания +  прочие 

препараты 

V07 другие нелечебные  средства 

V07A другие нелечебные  средства 

V07AB 
растворители и разбавители, включая 

ирригационные растворы 
вода для инъекций 

растворители для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

V08 контрастные средства 

V08A 
рентгеноконтрастные средства, со-

держащие йод 

V08AA 

водорастворимые нефротропные 

высокоосмолярные  рентгеноконтраст-

ные средства 

натрия амидотри-

зоат 
раствор для инъекций 

V08AB 

водорастворимые нефротропные 

низкоосмолярные  рентгеноконтраст-

ные средств 

йогексол раствор для инъекций 

йопромид раствор для инъекций 

V08B 
рентгеноконтрастные средства, кроме 

йодсодержащих 

V08BA 
рентгеноконтрастные средства, со-

держащие бария сульфат 
бария сульфат 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; суспензии для приема внутрь 

V08C 
контрастные средства для магнитно- 

резонансной томографии 

V08CA парамагнитные контрастные средства 

гадодиамид раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая 

кислота 
раствор для внутривенного введения 

V09 
диагностические  радиофармацевти-

ческие средства 

бромезида 99mTc 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

пентатех 99mTc 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного средства 

пирфотех 99mTc 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефит 99mTc 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефор 99mTc 

V10 
терапевтические  радиофармацевти-

ческие средства 

V10B 

радиофармацевтические средства для 

уменьшения боли при новообразова-

ниях костной ткани 

V10BX 
разные радиофармацевтические 

средства для уменьшения боли 

стронция хлорид 

89Sr 
раствор для внутривенного введения 

Примечание: <*> - приобретение данных лекарственных средств не финансируется за счет средств обязательного 

медицинского страхования.

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 8

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,  применяемых для оказания скорой, 

специализированной скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи

1. Анестетики

1) средства для наркоза

Гексобарбитал лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Динитрогена оксид газ сжатый

Кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Натрия оксибутират         раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Пропофол эмульсия для внутривенного введения

Тиопентал натрия           
порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения

2) местные анестетики

Бупивакаин раствор для инъекций

Бупивакаин+эпинефрин       раствор для инъекций

Лидокаин раствор для инъекций; глазные капли

Прокаин раствор для инъекций

Ропивакаин  раствор для инъекций

2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты

1) опиоидные наркотические анальгетики

Морфин       таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; раствор для инъекций

Трамадол капсулы; раствор для инъекций

Тримеперидин таблетки; раствор для инъекций

Фентанил раствор для инъекций; трансдермальная терапевтическая система

2) ненаркотические анальгетики и нестероидные

противовоспалительные средства

Ацетилсалициловая кислота таблетки

Диклофенак
капли глазные; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен

гель для наружного применения;                                     

крем для наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для 

приема внутрь

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой; таблетки ретард; капсулы; раствор для инъекций

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой;  раствор для инъекций

Лорноксикам
лиофилизат для приготовления раствора для  внутримышечного и внутривенного 

введения

Метамизол натрия            таблетки; раствор для инъекций

Метамизол натрия+Питофенон+

Фенпивериния бромид

 раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

Парацетамол таблетки; суппозитории ректальные

3. Средства для лечения аллергических реакций

Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Лоратадин  таблетки; сироп

Хлоропирамин раствор для инъекций; таблетки

4. Средства, влияющие на центральную нервную систему

1) противосудорожные средства

Вальпроевая кислота         

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, 

покрытые оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для   внутривенно-

го введения

Фенобарбитал таблетки

2) анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки; раствор для внутривенного и  внутримышечного  введения

Мидазолам раствор для инъекций

Бромдигидрохлорбензодиазепин таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного  введения

3) антипсихотические средства

Галоперидол  
таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного  введения; раствор для 

внутримышечного введения (масляный)

Дроперидол раствор для инъекций

Хлорпромазин раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой

4) средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма

Налоксон раствор для инъекций

5) прочие средства, влияющие на центральную нервную систему

Актовегин раствор для инфузий

Глицин таблетки

Кофеин раствор для инъекций

Мяты перечной листьев 

масло+Фенобарбитал+

Этилбромизовалерианат

капли для приема внутрь

Никетамид раствор для инъекций

Пирацетам
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь; раствор для 

внутривенного введения; раствор для инъекций

Семакс капли назальные

Цитофлавин раствор для внутривенного введения

Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат

раствор для внутривенного и внутримышечного   

введения

5. Средства для профилактики и лечения инфекций

1) антибактериальные средства 

Амоксициллин
порошок для приготовления раствора для  инъекций капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки; 

Меропенем лиофилизат для приготовления раствора для  внутривенного введения

Хлорамфеникол
порошок для приготовления раствора для   внутривенного и внутримышечного 

введения

Цефтриаксон  
порошок для приготовления раствора для   инъекций; порошок для приготовления 

раствора для инфузий

Ципрофлоксацин
концентрат для приготовления раствора для   инфузий; таблетки, покрытые обо-

лочкой

2) противовирусные средства

Арбидол таблетки

Зидовудин
капсулы; раствор для приема внутрь; раствор для инфузий; раствор для инфузий 

концентрированный

3) иммуноглобулины

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного 

введения

Иммуноглобулин человека противостолбнячный раствор для внутримышечного введения

4) сыворотки

Антитоксин ботулинический раствор для инъекций

Антитоксин столбнячный раствор для внутримышечного и подкожного введения
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6. Средства, влияющие на кровь

1) средства, влияющие на систему свертывания крови

Алпростадил
концентрат для приготовления раствора для   инфузий; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для  инфузий 

Алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий

Гепарин натрия раствор для подкожного и внутривенного   введения

Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для   инфузий

Тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для   внутривенного введения

Эноксапарин натрия         раствор для инъекций

Этамзилат  таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного  введения

2) растворы и плазмозаменители

Аминокислоты для парентерального питания раствор для инфузий

Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

Декстран   раствор для инфузий

Декстроза   раствор для инфузий

3) препараты крови

Альбумин человека раствор для инфузий

    

7. Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему

Амлодипин таблетки

Амиодарон раствор для внутривенного введения

Атропин раствор для инъекций

Верапамил
раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой

Дигоксин раствор для внутривенного введения

Добутамин лиофилизированный порошок для приготовления   раствора для инфузий

Допамин
раствор для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для  инфузий

Изосорбида динитрат спрей подъязычный

Каптоприл таблетки

Клонидин раствор для внутривенного введения

Ландыша листьев гликозид раствор для внутривенного введения

Левоментола раствор в ментил 

изовалерате
таблетки подъязычные

Нифедипин таблетки

Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный;  раствор для инфузий

Прокаинамид раствор для инъекций

Пропранолол таблетки

Строфантин К раствор для внутривенного введения

Трифосаденин раствор для внутривенного введения

Фенилэфрин раствор для инъекций

Эналаприлат раствор для внутривенного введения

Эпинефрин раствор для инъекций

     

8. Диагностические средства

1) рентгеноконтрастные средства

Йогексол раствор для инъекций

9. Средства для лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно- язвенными процессами в пище-

воде, желудке и двенадцатиперстной кишке

Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного   введения; таблетки

Омепразол капсулы;  лиофилизат для приготовления раствора для  инфузий

Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой;  лиофилизированный порошок для приготовления   

раствора для инъекций

2) спазмолитические средства

Бенциклан раствор для инъекций;  таблетки

Дротаверин таблетки;  раствор для инъекций

Мебеверин капсулы пролонгированного действия

Платифиллин раствор для подкожного введения

3) антидиарейные средства

Лоперамид+симетикон         таблетки жевательные

Смектит диоктаэдрический    порошок для приготовления суспензии для    приема внутрь

4) слабительные средства

Лактулоза сироп

5) антиферменты

Апротинин
раствор для инъекций; раствор для инфузий;  лиофилизат для приготовления раство-

ра для   внутривенного введения

10. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного   введения; таблетки

Преднизолон
таблетки;  мазь для наружного применения;  лиофилизат для приготовления раствора 

для   инъекций; раствор для инъекций

Соматропин

лиофилизированный порошок для приготовления   раствора для инъекций;  лиофили-

зат для приготовления раствора для подкожного введения;  лиофилизат для приготов-

ления раствора для   инъекций;  раствор для подкожного введения

Триамцинолон таблетки; суспензия для инъекций

2) инсулин и средства для лечения сахарного диабета

Инсулин–изофан (человеческий генно- инженерный) суспензия для подкожного введения

11. Средства, используемые в урологии (диуретики)

Маннитол            раствор для внутривенного введения

Фуросемид таблетки;  раствор для инъекций

12. Средства, влияющие на мускулатуру матки

Окситоцин раствор для инъекций

Метилэргометрин раствор для инъекций

Эргометрин раствор для инъекций

13. Средства, влияющие на органы дыхания

1) противоастматические средства

Аминофиллин раствор для инъекций

Будесонид суспензия для ингаляций

Ипратропия бромид           
раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком 

для ингаляций

Ипратропия бромид+Фенотерол раствор для ингаляций 

Сальбутамол
аэрозоль дозированный;  порошок для ингаляций;   раствор для ингаляций; таблетки, 

покрытые оболочкой,   пролонгированного действия

Фенотерол раствор для ингаляций

Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп

Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления 

раствора для   приема внутрь; раствор для инъекций

14. Средства, применяемые при отравлениях и интоксикациях

1) растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия

Калия хлорид                концентрат для приготовления раствора для   инфузий

Натрия ацетат+Натрия хлорид раствор для инфузий

Натрия хлорид+Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

Натрия хлорид               раствор для инфузий; раствор для инъекций

Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция 

хлорид+Натрия хлорид)
раствор для инфузий

Натрия гидрокарбонат        раствор для инъекций

Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий

2) антидоты

Димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и подкожного   введения

15. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота        драже;  раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения

Магния сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного   введения

Пиридоксин+Тиамин+

Цианокобаламин+(Лидокаин)
драже;  раствор для инъекций

Пиридоксина гидрохлорид раствор для инъекций

Тиамина хлорид раствор для инъекций

Цианокобаламин раствор для инъекций

16. Прочие средства

Водорода пероксид        раствор для местного и наружного применения

Этанол раствор для наружного применения (спиртовый)

Министр здравоохранения Иркутской области 

Д.В. Пивень

Приложение 9

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Перечень

 лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в соответствии  

с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№106- оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико- социальной помощи 

в Иркутской области»

1. Для лечения больных туберкулёзом и находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом.

Амикацин                     порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

Аминосалициловая кислота     таблетки,    покрытые    кишечнорастворимой оболочкой                                  

Дапсон                       таблетки                                   

Изониазид                    
таблетки,  раствор  для   внутривенного   и

внутримышечного введения                   

Изониазид + ломефлоксацин +  

пиразинамид + этамбутол +    

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиразинамид      таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиразинамид +    

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изониазид + пиразинамид +    

рифампицин + этамбутол +     

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиридоксин       таблетки                                   

Изониазид + рифампицин +     

пиридоксин                   
таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + этамбутол        таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + этамбутол +      

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изоникотиноилгидразин железа 

сульфат                      
таблетки                                   

Канамицин                    порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

Левофлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой               

Линезолид                    таблетки, покрытые оболочкой               

Ломефлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой               

Ломефлоксацин + пиразинамид +

протионамид + этамбутол +    

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Метазид                      таблетки                                   

Моксифлоксацин               таблетки, покрытые оболочкой               

Офлоксацин                   таблетки, покрытые оболочкой               

Пиразинамид                  таблетки                                   

Протионамид                  таблетки, покрытые оболочкой               

Рифабутин                    капсулы                                    

Рифампицин                   капсулы, таблетки                          

Спарфлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой               

Стрептомицин                 
порошок  для  приготовления  раствора   для внутримышечного 

введения                   

Теризидон                    капсулы                                    

Теризидон + пиридоксин       капсулы                                    

Фтивазид                     таблетки                                   

Циклосерин                   капсулы                                    

Ципрофлоксацин               таблетки, покрытые оболочкой               

Этамбутол                    таблетки                                   

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путём.

Цефтриаксон                  порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

Бензатина бензилпенициллин   порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С.

Пэгинтерферон альфа 2а раствор для подкожного введения

Пэгинтерферон альфа 2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Энтекавир                    таблетки                                   

4. Для лечения ВИЧ- инфицированных больных.

Абакавир                     таблетки, покрытые оболочкой;  раствор  для приема внутрь                              

Абакавир + зидовудин +       

ламивудин                    
таблетки, покрытые оболочкой               

Абакавир + ламивудин         таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Атазанавир                   капсулы                                    

Дарунавир                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Диданозин                    

таблетки жевательные или для  приготовления

суспензии  для  приема   внутрь;   капсулы;

порошок  для  приготовления  раствора   для приема внутрь (для 

детей)                  

Зидовудин                    
таблетки,  покрытые   оболочкой;   капсулы;

раствор для  инфузий;  раствор  для  приема внутрь                                     

Ламивудин + зидовудин        таблетки, покрытые оболочкой               

Индинавир                    капсулы                                    

Ламивудин                    таблетки, покрытые оболочкой;  раствор  для приема внутрь                              

Лопинавир + ритонавир        
таблетки,  покрытые  пленочной   оболочкой; раствор для приема 

внутрь                  

Невирапин                    таблетки; суспензия для приема внутрь      

Нелфинавир                   таблетки, покрытые оболочкой;  порошок  для приема внутрь                              

Ралтегравир                  таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Ритонавир                    капсулы                                    

Саквинавир                   таблетки, покрытые оболочкой               

Ставудин                     капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь                          

Фосампренавир                таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь                              

Фосфазид                     таблетки                                   

Энфувиртид                   лиофилизат для приготовления  раствора  для подкожного введения                        

Этравирин                    таблетки                                   

Эфавиренз                    капсулы; таблетки, покрытые оболочкой      

Ацикловир                    таблетки                                   

Ко- тримоксазол               

(сульфаметоксазол +          

триметоприм)                 

таблетки                                   

Филграстим                   раствор  для  внутривенного  и   подкожного введения                                   

Эпоэтин альфа                

раствор  для  внутривенного  и   подкожного введения,  лиофилизат   

для   приготовления

раствора  для  внутривенного  и  подкожного введения                                   

Эпоэтин бета                 

раствор  для  внутривенного  и   подкожного

введения;  лиофилизат   для   приготовления раствора  для  внутри-

венного  и  подкожного

введения                                   

Изониазид + этамбутол +      

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изониазид + пиразинамид +    

пиридоксин                   
таблетки                                   

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями.

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

Бусульфан таблетки

Гидроксикарбамид капсулы

Гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного действия

Золедроновая кислота
порошок для приготовления раствора для инфузий; концентрат для 

приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий

Ибандроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий

Интерферон альфа- 2a раствор для инъекций

Интерферон альфа- 2b
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

Иматиниб капсулы

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой

Летрозол таблетки, покрытые оболочкой

Ломустин капсулы

Меркаптопурин таблетки

Нилотиниб капсулы

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Третиноин капсулы

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой

Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения           

Эпоэтин бета
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения           

6. Для лечения больных сахарным диабетом.

Глибенкламид таблетки

Гликвидон таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

Гликлазид + метформин таблетки

Глимепирид таблетки

Метформин таблетки, покрытые оболочкой

Метформин+Глибенкламид таблетки, покрытые оболочкой

Репаглинид таблетки

Росиглитазон таблетки, покрытые оболочкой

Акарбоза таблетки

Вилдаглипин таблетки

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный (человеческий генно- инженерный)
суспензия для инъекций

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый (человеческий генно- инженерный)
раствор для инъекций

Инсулин- изофан (человеческий генно- инженерный)
суспензия для инъекций

Инсулин глулизин раствор для внутривенного и подкожного введения

Эксенатид раствор для подкожного введения

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

Амисульприд таблетки, покрытые оболочкой

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой

Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой

Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия,  покрытые оболочкой 

Алпразолам таблетки

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки

Нитразепам таблетки

Бензонал таблетки

Тригексифенидил таблетки

Клозапин таблетки

Пипофезин таблетки

Рисперидон

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для 

приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгирован-

ного действия

Арипипразол таблетки

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением.

Амлодипин таблетки

Индапамид таблетки

Эналаприл таблетки

Лозартан таблетки

Карведилол таблетки

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой

Периндоприл + индапамид таблетки, покрытые оболочкой

Метопролол

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые пленочной оболочкой;  таблетки с замедленным высвобожде-

нием, покрытые оболочкой

9. Для лечения больных несахарным диабетом.

Десмопрессин таблетки; спрей назальный

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом.

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь

11. Для лечения больных ревматоидным артритом 

и другими системными заболеваниями.

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь

Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

 

12. Для лечения больных муковисцидозом.

Дорназа альфа раствор для ингаляций

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые

13. Для лечения больных рассеянным склерозом.

Интерферон бета- 1а лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций

Интерферон бета- 1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Глатирамера ацетат лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

14. Для лечения больных ХПН, находящихся на перитонеальном диализе.

Раствор для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа

Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения           

Эпоэтин бета 
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения           

Министр здравоохранения Иркутской области 

Д.В. Пивень

Приложение  10

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 

с 50- процентной скидкой со свободных цен

1. Антихолинэстеразные средства.

Международное непатентованное наименование Формы выпуска

Галантамин таблетки, покрытые оболочкой

Ипидакрин таблетки

Пиридостигмина бромид таблетки

2. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия.

Бупренорфин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязыч-

ные; терапевтическая система трансдермальная

Морфин
раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-

лочкой

Морфин + Наркотин + Папаверина 

гидрохлорид + Кодеин + Тебаин
раствор для инъекций

Трамадол
капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки пролонги-

рованного действия, покрытые оболочкой; таблетки

Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

Фентанил трансдермальная терапевтическая система

3. Ненаркотические анальгетики и нестероидные

противовоспалительные средства.

Ацетилсалициловая кислота таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой плёночной оболочкой

Диклофенак
гель; глазные капли; мазь; суппозитории ректальные; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия

Ибупрофен
гель для наружного применения; крем для наружного применения; таблетки, 

покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь

Индометацин мазь для наружного применения; суппозитории; таблетки, покрытые оболочкой

Кетопрофен
капсулы; крем; суппозитории; таблетки ретард; таблетки форте, покрытые 

оболочкой

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой

Мелоксикам таблетки

Комбинированные препараты, содер-

жащие метамизол натрий

таблетки

Парацетамол суппозитории ректальные; таблетки

4. Средства для лечения подагры.

Аллопуринол таблетки

5. Прочие противовоспалительные средства.

Месалазин
суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой

Пеницилламин таблетки

Сульфасалазин таблетки

Хлорохин таблетки

6. Средства для лечения аллергических реакций.

Кетотифен таблетки

Клемастин таблетки

Лоратадин таблетки

Мебгидролин драже

Хлоропирамин таблетки

Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

 

7. Противосудорожные средства.

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота
капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин
таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой

Клоназепам таблетки

Ламотриджин таблетки

Примидон таблетки

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Фенобарбитал таблетки

Этосуксимид капсулы

 

8. Средства для лечения паркинсонизма.

Бромокриптин таблетки

Леводопа + Карбидопа таблетки

Леводопа + Бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки

Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

Циклодол таблетки

9. Анксиолитики.

Алпразолам таблетки, таблетки пролонгированного действия

Диазепам таблетки

Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой

Медазепам таблетки

Нитразепам таблетки

Феназепам таблетки

10. Антипсихотические средства.

Галоперидол
капли для приема внутрь; таблетки; раствор для внутримышечного введения 

[масляный]

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Клозапин таблетки

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой

Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

Рисперидон таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой

Сульпирид капсулы; таблетки

Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой

Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Хлорпромазин драже

Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой

 

11. Антидепрессанты и средства нормотимического действия.

Амитриптилин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой

Венлафаксин капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки

Имипрамин драже

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой

Лития карбонат таблетки пролонгированного действия

Мапротилин таблетки, покрытые оболочкой

Милнаципран капсулы

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой

Пипофезин таблетки

Пирлиндол таблетки

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой

Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой

Флуоксетин капсулы

Эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 

12. Средства для лечения нарушений сна.

Золпидем таблетки, покрытые оболочкой

Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой
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13. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему.

Баклофен таблетки

Бетагистин таблетки

Винпоцетин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой

Гопантеновая кислота таблетки

Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

Тизанидин таблетки

Толперизон таблетки, покрытые оболочкой

Фенибут таблетки

Фенотропил таблетки

Циннаризин таблетки

 

14. Средства для профилактики и лечения инфекций

 1) антибиотики

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Амоксициллин + Клавулановая кислота 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки дисперги-

руемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Джозамицин таблетки; таблетки диспергируемые

Доксициклин капсулы

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой

Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой

Рифамицин капли ушные

Тетрациклин мазь глазная

Фосфомицин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

 

2) синтетические антибактериальные средства

Ко- тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки

Нитрофурантоин таблетки

Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой

Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

Сульфацетамид капли глазные

Фуразидин капсулы; таблетки

Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой

15. Противовирусные средства

Арбидол таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

Ацикловир таблетки; мазь для наружного применения; мазь глазная

Рибавирин капсулы; таблетки

16. Противогрибковые средства

Клотримазол крем для наружного применения

Нистатин
мазь для наружного применения; суппозитории вагинальные; суппозитории 

ректальные; таблетки, покрытые оболочкой

Тербинафин крем для наружного применения; спрей; таблетки

Флуконазол капсулы

17. Противопаразитарные средства

Мебендазол таблетки

Метронидазол таблетки

18. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства

Азатиоприн таблетки

Анастразол таблетки, покрытые оболочкой

Бусульфан таблетки

Кальция фолинат капсулы

Летрозол таблетки, покрытые оболочкой

Ломустин капсулы

Медроксипрогестерон таблетки

Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой

Меркаптопурин таблетки

Метотрексат таблетки

Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой

Сегидрин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Тамоксифен таблетки

Флутамид таблетки

Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой

Ципротерон таблетки

Этопозид капсулы

19. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол капсулы

Дигидротахистерол капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь

Кальцитриол капсулы

Колекальциферол капли для приема внутрь

20. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания

Варфарин таблетки

Гепарин натрий гель для наружного применения

Дипиридамол драже; таблетки, покрытые оболочкой

Железа [III] гидроксид полимальтозат сироп; таблетки жевательные

Железа сульфат + Аскорбиновая 

кислота
таблетки, покрытые оболочкой

Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой

Фолиевая кислота таблетки

Эпоэтин альфа раствор для инъекций

Эпоэтин бета 
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для 

инъекций

21. Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему

Амиодарон таблетки

Амлодипин таблетки

Атенолол таблетки

Ацетазоламид таблетки

Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой

Валидол капсулы подъязычные; таблетки подъязычные

Верапамил
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой

Гидрохлоротиазид таблетки

Гидрохлоротиазид + Триамтерен таблетки

Дигоксин таблетки

Дилтиазем
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой

Изосорбид динитрат аэрозоль подъязычный дозированный; таблетки пролонгированного действия; 

таблетки

Изосорбид мононитрат капсулы пролонгированного действия; таблетки ретард; таблетки

Индапамид
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным вы-

свобождением

Каптоприл таблетки

Каптоприл + Гидрохлоротиазид таблетки

Карведилол таблетки

Клонидин таблетки

Корвалол капли для приема внутрь

Лаппаконитина гидробромид таблетки

Лизиноприл таблетки

Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой

Молсидомин таблетки ретард; таблетки

Мяты перечной масло + Фено-

барбитал + Хмеля шишек масло+ 

Этилбромизовалерианат

капли для приема внутрь

Нитроглицерин
спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки пролонгиро-

ванного действия; трансдермальная терапевтическая система

Нифедипин
капсулы; таблетки пролонгированного действия, покрытые таблетки оболочкой 

рапид- ретард, таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки 

Периндоприл таблетки

Пропранолол таблетки

Рамиприл таблетки

Рилменидин таблетки

Соталол таблетки

Спиронолактон таблетки

Фелодипин таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Фозиноприл таблетки

Фуросемид таблетки

Эналаприл таблетки

Эналаприл + Гидрохлоротиазид таблетки

Эналаприл + Индапамид таблетки

Этацизин таблетки, покрытые оболочкой

22. Средства для лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно- язвенными процессами в пище-

воде, желудке, двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные

Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Метоклопрамид таблетки 

Омепразол капсулы

Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой

2) спазмолитические средства

Бенциклан таблетки

Дротаверин таблетки

Мебеверин капсулы пролонгированного действия

3) слабительные средства

Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой

Лактулоза сироп

4) антидиарейные средства

Лоперамид капсулы

 

5) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Панкреатин + Желчи компоненты + 

Гемицеллюлоза
драже; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Холензим таблетки, покрытые оболочкой

 

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

Урсодеоксихолевая кислота капсулы

Фосфоглив капсулы

7) средства для восстановления микрофлоры кишечника

Бифидобактерии бифидум 
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного при-

менения

 23. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Бетаметазон крем; мазь

Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного применения; таблетки

Дексаметазон капли глазные; таблетки

Десмопрессин таблетки

Левотироксин натрий таблетки

Левотироксин натрий+ Лиотиронин + 

Калия йодид 
таблетки

Лиотиронин таблетки

Метилпреднизолон таблетки

Метилпреднизолона ацепонат
крем для наружного применения; мазь для наружного применения; мазь для 

наружного применения (жирная); эмульсия для наружного применения

Преднизолон капли глазные; таблетки; мазь для наружного применения; 

Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для подкожно-

го введения

Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Триамцинолон мазь для наружного применения; таблетки

Флуоцинолона ацетонид гель для наружного применения; мазь для наружного применения

Флудрокортизон таблетки

2) средства для лечения сахарного диабета

Акарбоза таблетки

Глибенкламид таблетки

Глибенкламид + Метформин таблетки, покрытые оболочкой

Гликвидон таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки

Глимепирид таблетки

Глипизид таблетки

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный (человеческий 

генноинженерный)
суспензия для подкожного введения

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для инъекций

Инсулин растворимый (человеческий 

генноинженерный)
раствор для инъекций

Инсулин- изофан (человеческий генно-

инженерный)
суспензия для подкожного введения

Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Репаглинид таблетки

Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 

3) гестагены

Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

Норэтистерон таблетки

Прогестерон капсулы

4) эстрогены

Эстриол крем вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки

Этинилэстрадиол таблетки
 

24. Средства для лечения аденомы простаты

Доксазозин таблетки

Тамсулозин
капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой

Теразозин таблетки

Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

25. Средства, влияющие на органы дыхания

Амброксол сироп; таблетки

Ацетилцистеин таблетки шипучие

Беклометазон
аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое дыхание); спрей на-

зальный

Бромгексин сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

Будесонид порошок для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций;

Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций

Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Салметерол аэрозоль для ингаляций 

Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок

Сальбутамол 

аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое дыхание); раствор 

для ингаляций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного 

действия

Теофиллин ретард капсулы пролонгированного действия; таблетки 

Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций

Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный

Формотерол + Будесонид порошок для ингаляций дозированный

 

26. Средства, применяемые в офтальмологии

Азапентацен капли глазные

Бетаксолол капли глазные

Идоксуридин капли глазные

Латанопрост капли глазные

Пилокарпин капли глазные

Пилокарпин + Тимолол капли глазные

Проксодолол раствор - капли глазные

Таурин капли глазные

Тимолол капли глазные

Эмоксипин капли глазные

Бринзоламид капли глазные

27. Витамины и минералы

Гендевит драже

Калия йодид таблетки

Калия и магния аспарагинат таблетки

 

28. Антисептики и средства для дезинфекции

Хлоргексидин раствор для наружного применения

Этанол раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

 

29. Прочие средства

Гентамицин + Бетаметазон + Клотри-

мазол
крем для наружного применения; мазь для наружного применения

Диосмин таблетки, покрытые оболочкой

Диосмин + Гесперидин таблетки, покрытые оболочкой

Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой

Лизатов бактерий смесь капсулы; суспензия для интраназального введения; таблетки для рассасывания

Троксерутин капсулы

Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

30. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно- профилак-

тического учреждения

Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Алтретамин капсулы

Аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой

Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

Ботулинический токсин лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 

Бусерелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия

Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфузий

Ганцикловир капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Гефитиниб таблетки

Гидроксикарбамид капсулы

Гозерелин капсула для подкожного введения

Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Гранисетрон таблетки, покрытые оболочкой

Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 

Далтепарин натрий раствор для инъекций

Железа [III] гидроксид полиизомаль-

тозат
раствор для внутримышечного введения

Железа [III] гидроксид сахарозный 

комплекс
раствор для внутривенного введения

Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий

Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения [масляный]

Иматиниб капсулы

Иммуноглобулин человека нормальный 

[IgG + IgA + IgM] 
раствор для внутривенного введения

Интерферон альфа- 2a лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций

Интерферон альфа- 2b
лиофилизат местного применения; лиофилизированный порошок для при-

готовления раствора для инъекций; раствор для инъекций

Итраконазол капсулы, раствор для приема внутрь

Инфликсимаб
лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного 

введения

Ирбесартан таблетки

Каберголин таблетки

Кальцитонин спрей назальный

Кандесартан таблетки

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой

Колекальциферол +

Кальция карбонат 

таблетки жевательные  

Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

Ловастатин таблетки

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой

Лозартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой

Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

Моэксиприл таблетки, покрытые оболочкой

Надропарин кальций раствор для подкожного введения

Небиволол таблетки

Оксибутинин таблетки

Октреотид
микросферы для приготовления суспензии для инъекций; раствор для внутри-

венного и подкожного введения; раствор для инъекций

Омега- 3 триглицериды(ЭПК/ДКГ- 1.2/1- 

90%)
капсулы

Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

Периндоприл + Индапамид таблетки

Пэгинтерферон альфа- 2a раствор для инъекций

Пэгинтерферон альфа- 2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Рибавирин капсулы 

Рабепразол таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Рисперидон
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-

гированного действия

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой

Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

Спираприл таблетки

Темозоломид капсулы

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой

Толтеродин капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой

Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Третиноин капсулы

Триметазидин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые оболочкой; капсулы

Трипторелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия

 Трописетрон капсулы

Флутиказон аэрозоль для ингаляции дозированный

Флуфеназин раствор для внутримышечного введения [масляный]

Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой

Церебролизин раствор для инъекций

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения

Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой

Ципротерон таблетки

Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой

Эноксапарин натрий раствор для инъекций

Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой

Эпросартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 11

к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи в Иркутской 

области на 2012 год

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области  на 2012 год по источникам её 

финансового обеспечения

 Население постоянное, чел. - 2 427 900

  Население застрахованное, чел. -   2 509 532

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-

мощи в Иркутской области

№ 

строки

Утвержденная стои-

мость территориаль-

ной программы

всего 

(млн. 

руб.) 

на одного 

жителя 

(руб.) **

1 2 3 4

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего  (сумма строк 

02+03)

в том числе:

01 20 791,5 8 563,6

I Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* 02 8 138,5 3 352,1

II Стоимость территориальной программы  ОМС всего (сумма строк 04+05) 03 12 653,0 5 042,0

1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содер-

жание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
04 1 455,4 599,4

2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма 

строк 06+07+10)

в том числе:

05 11 197,6 4 462,0

2.1. страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения 06 3 496,8 1 393,4

2.2. страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения

в том числе поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на:

07 4 183,6 1 667,1

 проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС
08 0,0 0,0

 финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы 

ОМС
09 0,0 0,0

2.3. прочие поступления, включая дотации ФФОМС

в том числе безвозмездные поступления из консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на:

10 3 517,2 1 401,5

проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС
11 0,0 0,0

финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы 

ОМС
12 0,0 0,0

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье», 

целевые программы, а также средств п.1 разд.II по строке 04

** по строкам 01, 02, 04 расчитана от численности постоянного населения, по строкам 03, 05-12 расчитана от численности 

застрахованного населения

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 12

к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи в Иркутской 

области на 2012 год

Утвержденная стоимость территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год по условиям её предоставления 

                            Население постоянное, чел. - 2 427 900 

                            Население застрахованное, чел. - 2 509 532 

Медицинская помощь по 

источникам финансового 

обеспечения и условиям 

предоставления

№ 

стро-

ки
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Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы

Стоимость территори-

альной программы по ис-

точникам ее финансового 

обеспечения

руб. млн. руб.

в % к 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного  бюд-

жета субъекта Российской 

Федерации

в том числе*:

01  Х Х 3 352,1 Х 8 138,5 Х 39,1

1. скорая медицинская 

помощь
02 вызов 0,340 1 037,6 352,8 Х 856,5 Х Х

2. при заболеваниях, не 

включенных в территори-

альную программу ОМС

03  Х Х 2 342,0 Х 5 685,4 Х Х

- амбулаторная помощь 04 посещение 1,705 350,7 598,0 Х 1 451,9 Х Х

- стационарная помощь 05 к/день 1,104 1 544,7 1 705,0 Х 4 140,3 Х Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,119 322,6 38,0 Х 93,2 Х Х

3. прочие виды медицин-

ских и иных услуг
07  Х Х 625,0 Х 1 518,1 Х Х

4. специализированная 

высокотехнологичная 

медицинская помощь, ока-

зываемая в медицинских 

организациях  субъекта РФ

08 к/день Х Х 32,0 Х 78,5 Х Х

II Средства консолидиро-

ванного  бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в 

системе ОМС

09  Х Х 599,0 Х 1 455,4 Х 7,0

- амбулаторную помощь 10 посещение Х Х 193,0 Х 468,9 Х Х

- стационарную помощь 11 к/день Х Х 397,0 Х 964,9 Х Х

- мед. помощь в дневных 

стационарах
12

пациенто-

день
Х Х 9,0 Х 21,6 Х Х

III Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС

13  Х Х Х 4 462,0 Х 11 197,6 53,9

- скорая медицинская 

помощь 
14 вызов  Х  Х  Х

- амбулаторная помощь 

(сумма строк 21+30)
15 посещение 8,962 182,8 Х 1 638,0 Х 4 110,5 Х

- стационарная помощь 

(сумма строк 22 + 31)
16 к/день 1,894 1 292,4 Х 2 447,9 Х 6 143,0 Х

- в дневных стационарах 

(сумма строк 23+32)
17

пациенто-

день
0,490 447,2 Х 219,1 Х 549,9 Х

- затраты на АУП ТФОМС 18  Х Х Х 89,7 Х 225,0 Х

- затраты на АУП страховых 

медицинских организаций
19  Х Х Х 67,4 Х 169,2 Х

в том числе:

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС

20  Х Х Х  Х   

- амбулаторная помощь 21 посещение 8,962 182,8 Х 1 638,0 Х 4 110,5 Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- стационарная помощь 22 к/день 1,894 1 292,4 Х 2 447,9 Х 6 143,0 Х

- в дневных стационарах 23
пациенто-

день
0,490 447,2 Х 219,1 Х 549,9 Х

2. Медицинская помощь, 

предоставляемая по видам 

медицинской помощи в 

рамках базовой программы 

ОМС при переходе на 

одноканальное финансиро-

вание (расширение статей 

расходов):

24  Х Х Х 0,0 Х 0,0  

- амбулаторная помощь 25 посещение Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

- стационарная помощь 26 к/день Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

- в дневных стационарах 27
пациенто-

день
Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3. Медицинская помощь при 

заболеваниях сверх базо-

вой программы ОМС:

28  Х Х Х 0,0 Х 0,0 Х

- скорая медицинская 

помощь
29 вызов 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

- амбулаторная помощь 30 посещение 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

- стационарная помощь 31 к/день 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

- в дневных стационарах 32
пациенто-

день
0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

ИТОГО  (сумма строк 

01+09+13)
33  Х Х 3 951,5 4 462,0 9 593,9 11 197,6 100,0

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицин-

ских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф) 

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 13

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

№ Наименование показателя Оценка

1 Удовлетворенность населения медицинской помощью    не менее 40% *, **

2 Смертность населения (на 1 000 населения)           не более 13,1 *       

3 Младенческая смертность населения (случаев на  1000 родившихся живыми не более 9,2 *       

4 Материнская смертность (случаев на 100 000 человек, родившихся живыми)                                 не более 14,0 *       

5
Смертность населения в трудоспособном возрасте  

(на 100 000 населения)                                  
не более 705,0 **      

6
Смертность населения от сердечно- сосудистых

заболеваний (на 100 000 населения)                  
не более 680,0 **      

7 Смертность населения от онкологических  заболеваний (на 100 000 населения)                              не более 192,4 **     

8
Смертность населения от внешних причин 

(на 100 000 населения)                                         
не более 210,0 *      

9
Смертность населения в результате дорожно- транспортных происшествий (на 100 000 

населения)                  
не более 17,0 *

10
Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в 

жизни диагнозом                                          

изменение показателя

в пределах 20%      

11 Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами                              

превышение                           

среднероссийского   

уровня не более чем  на 

15%              

12 Смертность населения от туберкулеза (на 100 000 населения)                              не более 45,0

13
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления 

туберкулеза
не менее 70,0% 

14
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления 

онкологических заболеваний
не менее 30% 

Примечание:

* показатели реализации Программы социально- экономического развития Иркутской области на 2011- 2015 годы, 

утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143- оз

** показатели реализации Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011- 2012 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1- пп

Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, 

установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, 

определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материаль-

но- технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, средним 

медицинским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.

    Министр здравоохранения                                           Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области  Д.В.  Пивень                                Иркутской области С.В. Шойко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области  в министерстве по физической культуре, спорту и  молодежной политике 

Иркутской области  

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  (далее - министерство), 

состоявшегося 31 января 2012 года, конкурсная комиссия решила:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области начальника отдела развития физической культуры и массового спорта управления по физической культуре и 

спорту министерства Эверта Дмитрия Александровича и назначить его на должность начальника отдела развития физиче-

ской культуры и массового спорта управления по физической культуре и  спорту министерства.

2. Включить в кадровый резерв министерства на должность начальника отдела развития физической культуры и мас-

сового спорта управления по физической культуре и спорту министерства Дрюкова-Филатова Дмитрия Геннадьевича. 

3. Считать не прошедшей конкурс на должность начальника отдела развития физической культуры и массового спорта 

управления по физической культуре и  спорту министерства Захватаеву Надежду Борисовну.

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: www.irksportmol.ru

 

Министр И.В. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса по включению в кадровый резерв на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи  Иркутской области 

По результатам конкурса по включению в кадровый резерв на замещение должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области 

(далее - Министерство), состоявшегося 03 февраля 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 309, конкурсной 

комиссией принято решение:

1. Включить в кадровый резерв в Министерстве для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области заместителя министра – начальника управления коммунальной инфраструктуры Министерства:

Малинкина Сергея Михайловича.

2. Включить в кадровый резерв в Министерстве для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области начальника управления стратегического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Мини-

стерства:

Матвееву Юлию Сергеевну;

Рябых Елену Николаевну.

3. Включить в кадровый резерв в Министерстве для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области начальника управления топливно-энергетического комплекса Министерства:

Малинкина Сергея Михайловича;

Усова Илью Юрьевича.

4. Считать не прошедшими конкурс: 

- Панькова Виктора Анатольевича;

- Тирскую Любовь Петровну.

Информация на сайте министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области 

www.gkh.irkobl.ru

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области

С.В. Щепина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 февраля 2012 года                                                                                № 21-пп

Иркутск 

О запрещении движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия

В целях обеспечения целостности и сохранности объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 12 Закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Запретить движение транспортных средств на территории объекта культурного наследия (ансамбля) регионального 

значения – «Застройка улицы Урицкого», градостроительный ансамбль конца XIX – нач. XX веков, расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Урицкого (далее – ансамбль), в том числе для обслуживания зданий, находящихся на территории 

ансамбля, в часы интенсивного использования пешеходами с 8.00 до 21.00.

2. Рекомендовать администрации города Иркутска проинформировать население города Иркутска о запрете движе-

ния транспортных средств на территории ансамбля через средства массовой информации и разместить соответствующую 

информацию на информационных щитах на территории города Иркутска.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                      №  7-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений ветеринарии Иркутской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 

октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», во исполнение 

постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установ-

ления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки» и распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения 

и установления системы оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 

тарифной сетки», руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений 

ветеринарии Иркутской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                

К.Р. Алдаров 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 6 февраля 2012 года № 7-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений ветеринарии Иркут-

ской области (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-

пп «О порядке введения и установления систем  оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской об-

ласти, отличных от Единой тарифной сетки», распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказом министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников сельского хозяйства», приказом министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих», приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 7-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней за-

работной платы для определения размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской 

области», приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 11 фев-

раля 2010 года № 8-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных 

от единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных 

учреждениях Иркутской области». 

2. Положение является основанием для разработки положения об установлении системы оплаты труда работников об-

ластных государственных учреждений, подведомственных службе ветеринарии Иркутской области (далее – учреждения).

3. Положение включает в себя:

рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов заработной платы по профессиональным квалифика-

ционным группам работников;

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов и дополнительных повышающих коэффициентов к должност-

ным окладам работников;

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера учреждения;

порядок и условия применения выплат компенсационного характера;

порядок и условия применения выплат стимулирующего характера.

4. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников (да-

лее – должностные оклады)  устанавливаются в размере не ниже соответствующих рекомендованных минимальных раз-

меров должностных окладов, утвержденных настоящим Положением.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.

6. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установлен-

ного в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

7. Размеры должностных окладов работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Работникам учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, должностные оклады устанавливаются в 

повышенном на 25% размере по сравнению с должностными окладами, установленными для работников учреждений, рас-

положенных в городских населенных пунктах.

Установление различных размеров должностных окладов и различных повышающих коэффициентов к ним по одним 

и тем же должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию не допу-

скается. 

 8. Работникам, отнесенным к профессионально квалификационным группам должностей работников сельского хо-

зяйства, устанавливается повышающий коэффициент согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

9. Решение об установлении повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем учреждения в 

отношении каждого конкретного работника персонально (по представлению непосредственного начальника) на определен-

ный период времени (квартал, полугодие, год) с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения. 

10. Дополнительный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается работникам, имеющим уче-

ную степень кандидата наук по соответствующему профилю, а так же работникам, имеющим почетные звания заслуженно-

го работника Российской Федерации (почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской 

Федерации), соответствующее профилю деятельности, в размере 0,1.

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по соответствующему профилю устанавливается дополнитель-

ный повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 0,2. 

При наличии у работника права на дополнительный повышающий коэффициент одновременно по двум основаниям, 

повышение производится по одному из оснований по выбору работника.

11. Применение дополнительных повышающих коэффициентов к должностным окладам, ставкам заработной платы 

производится в соответствии с приказом руководителя учреждения в следующие сроки:

1) при присвоении почетного звания - со дня его присвоения;

2) при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении ученой степени.

12. Водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность:

1) водителям, имеющим 2 класс - в размере 10 процентов должностного оклада;

2) водителям, имеющим 1 класс и водителям спецавтомобиля - в размере 25 процентов должностного оклада.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

13. Выплаты компенсационного характера производятся за дополнительные трудозатраты работников, связанные с 

условиями труда, особенностями трудовой деятельности и характером отдельных видов работ и устанавливаются к долж-

ностным окладам без учета повышающего коэффициента.

14. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, настоящего Положения, а так же с учетом мнения представительного органа работников. 

15.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

области); 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверху-

рочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных).

16. Работникам учреждений непосредственно занятым на работах с вредными и особо вредными условиями труда, по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда устанавливаются доплаты к должностному окладу в размерах до 

12 и до 24 процентов соответственно.

17. Работникам учреждений, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, устанавлива-

ется надбавка в размере 15 процентов должностного оклада.

18. Работникам учреждений за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 35 процентов часовой 

ставки за каждый час работы в ночное время.

19. Водителям автомобилей, коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимае-

мым с учетом мнения представительного органа работников, устанавливаются ежемесячные доплаты за ненормированный 

рабочий день в условиях особого режима работы, в соответствии с которым они эпизодически привлекаются к работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, в размере 25 процентов должностного оклада.

20. Повышенная оплата труда работников учреждений, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

производится в виде выплат районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за непрерывный стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области.

21. Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районных коэффи-

циентов и процентных надбавок к заработной плате), а также условия их применения устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской   Федерации.

22. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняе-

мых работ и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.

23. Оплата работы в выходные, нерабочие праздничные дни и за сверхурочную работу  устанавливается в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

24. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области.

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

25. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-

ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы.  

26. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения профсоюзного 

комитета учреждения.

27. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель учреждения, персонально 

в отношении каждого работника по представлению непосредственного руководителя, с учетом рекомендаций комиссии, 

созданной в учреждении с участием представительного органа работников, в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направ-

ленных учреждением на оплату труда следующих работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководи-

телю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных за-

местителям руководителя – по представлению заместителей руководителя;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – по представлению руководителей струк-

турных подразделений. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить резуль-

тативность и качество его работы, которые разрабатываются с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения и явля-

ются приложением к коллективному договору. 

28. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в абсолютном значении либо в процентном отноше-

нии к должностному окладу, максимальными размерами не ограничивается и выплачивается в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда  работников  учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному окладу 

без учета повышающего коэффициента. 

Применение стимулирующей выплаты не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат.

29. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам учреждения за:  

интенсивность и напряженность работы;

объем выполненной работы.

30. Выплата за выполнение особо важных и срочных работ производится работникам учреждения за: 

работу в особом режиме (связанном с организацией и проведением карантинных мероприятий при возникновении 

особо опасных болезней животных, а так же угрозе возникновения и распространения заразных и массовых незаразных 

болезней животных);

выполнение непредвиденных и срочных работ; 

оперативность при выполнении возложенных на работника задач. 

31. Выплата за качество выполняемых работ производятся работниками учреждения за:

успешное и добросовестное исполнение  работником  своих  должностных обязанностей в соответствующем периоде;

качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;

соблюдение сроков выполнения работ, своевременность решения поставленных задач;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.

32. Премиальная выплата производится работниками учреждения по итогам работы за месяц, квартал, год с учетом 

качества и своевременности исполнения работником своих обязанностей. 

33. Премия выплачивается пропорционально отработанному времени в соответствующем периоде при условии:

своевременного и качественного выполнения планов работы;

профессионального, компетентного и качественного выполнения работниками учреждений обязанностей, предусмо-

тренных должностной инструкцией;

соблюдения работниками учреждений ветеринарной службы трудовой дисциплины;

отсутствия дисциплинарного взыскания. 

При премировании работников учреждений учитываются:

личный вклад каждого в выполнение поставленных задач, степень достижения поставленной задачи;

проявление инициативы, оперативности.

34. Премия не выплачивается за период:

временной нетрудоспособности;

нахождения в ежегодном очередном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, иных дополнительных отпусках.

35. Лицам, уволенным из учреждений и не отработавшим соответствующий период, по результатам которого произво-

дится премирование, премия выплачивается пропорционально отработанному времени.

36. Работникам учреждений службы ветеринарии, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, премия не вы-

плачивается.

Глава 5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛ-

ТЕРА 

37. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

38. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

может составлять до трех размеров указанной средней заработной платы.

39. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем путем произведения величины сред-

ней заработной платы работников, относимых к основному персоналу данного учреждения и коэффициента в зависимости 

от отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя согласно приложению 2 к настоящему Положению.

40. Значение коэффициента в зависимости от отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреж-

дения:

1 группа - коэффициент 1,5;

2 группа - коэффициент 1,3;

3 группа - коэффициент 1,1; 

41. Средняя заработная плата для определения размера должностного оклада руководителя учреждения исчисля-

ется согласно Порядку исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных окладов 

руководителей государственных учреждений Иркутской области, утвержденным приказом министерства экономического 

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 7-мпр «Об утверждении Порядка 

исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей государ-

ственных учреждений Иркутской области».

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и вы-

платы стимулирующего характера работников, отнесенных к основному персоналу учреждения, независимо от финансо-

вых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников, отнесенных к основному персоналу учреждения осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников, отнесен-

ных к основному персоналу.

  К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ-

ных функций, для реализации которых создано учреждение. Перечень должностей работников учреждения, относимых к 

основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада руководителя, 

утверждается приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области.

 42. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 % 

ниже должностного оклада руководителя этого учреждения по согласованию с учредителем.  

 43.  Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру про-

изводятся согласно главе 2 раздела II настоящего Положения. 

 44. К выплатам стимулирующего характера руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

относятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

премиальные выплаты по итогам работы.

Размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются приказом учредителя 

учреждения. 

45. Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом целевых показателей эффективности и ре-

зультатов деятельности учреждения за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год).

46. Размер премии руководителя, порядок и условия ее выплаты определяются учредителем с учетом результатов 

деятельности учреждения.

47. При принятии решения об установлении руководителю учреждения выплат стимулирующего характера данные вы-

платы осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, централизуемых главным распорядителем средств 

областного бюджета на эти цели, в размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения, на текущий финансовый год.

48. Размер выплат стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений ветеринарии и главным бух-

галтерам устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области                                                  

Б.Н. Балыбердин 

Приложение 1

к примерному Положению

об оплате труда работников

государственных учреждений

ветеринарии Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ И ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты

по должностям, отнесенным к профессиональным

квалификационным группам должностей работников сельского хозяйства 

Квалификационные уровни Наименование должности 

Рекомендуемый 

минимальный оклад, 

рублей 

Максимальный 

размер  

повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень Ветеринарный фельдшер 3400 0,15

4 квалификационный уровень Заведующий ветеринарным пунктом 3880 0,15

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»

1 квалификационный уровень Ветеринарный врач 3900 0,2

Бактериолог 

Микробиолог 

Токсиколог 

2 квалификационный уровень Ветеринарный врач II категории 4070 0,2

Бактериолог II категории

Микробиолог II категории

Токсиколог II категории

3 квалификационный уровень Ветеринарный врач I категории 4400 0,2

Бактериолог I категории

Микробиолог I категории

Токсиколог I категории

4 квалификационный уровень Ведущий ветеринарный врач 4650 0,2

Ведущий бактериолог 

Ведущий микробиолог 

Ведущий токсиколог 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Главный ветеринарный врач 4730 0,25

Главный бактериолог 

Главный микробиолог 

Главный токсиколог 

Заведующий ветеринарной аптекой

Заведующий ветеринарным участком 

2 квалификационный уровень Начальник участка (отделения) 4800 0,25

2. Минимальные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные   

уровни
Наименование должности              

Рекомендуемый 

минимальный оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель                 3205

Секретарь 

Кассир

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам 3220

Лаборант 

Секретарь руководителя 

2 квалификационный уровень Инспектор по кадрам II категории 3250

Лаборант II категории

Заведующий хозяйством

3 квалификационный уровень Инспектор по кадрам I категории 3265

Лаборант I категории

4 квалификационный уровень Ведущий инспектор по кадрам 3280

Ведущий лаборант
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер 3300

Документовед 

Инженер по охране труда 

Инженер-программист (программист) 

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

2 квалификационный уровень Бухгалтер II  категории 3450

Документовед II  категории

Инженер по охране труда II  категории

Инженер-программист (программист) II  категории

Специалист по кадрам II  категории

Юрисконсульт II  категории

3 квалификационный уровень Бухгалтер I  категории 3700

Документовед I  категории

Инженер по охране труда I категории

Инженер-программист (программист) I  категории

Специалист по кадрам I  категории

Юрисконсульт I  категории

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер 4050

Ведущий документовед 

Ведущий инженер по охране труда 

Ведущий инженер-программист (программист) 

Ведущий специалист по кадрам 

Ведущий юрисконсульт 

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 4630

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров 4650

Начальник юридического отдела 

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

4960

3. Минимальные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационные   

уровни
Наименование должности              

Рекомендуемый 

минимальный оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии   рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень  Дворник 3205

Истопник 

Кочегар (машинист) котельной 

Рабочий по уходу за животными 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Сторож 

Уборщик служебных помещений 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии   рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3220

2 квалификационный уровень Водитель спецавтомобиля 3250

Руководитель

 службы ветеринарии Иркутской области                                                  

Б.Н. Балыбердин 

Приложение 2

к Примерному положению

об оплате труда работников

государственных учреждений

ветеринарии Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Группа по оплате труда руководителя Сумма баллов, исчисленная по объемным показателям 

I от 35 и выше 

II от 15 до 35

III до 15

Отнесение учреждений ветеринарии к одной из трех групп по оплате труда руководителей производится по сумме баллов 

по следующим показателям:

Наименование показателя  Условия количество баллов

Количество головообработок сельскохозяйственных животных на 

подконтрольной территории 
За каждые 5 000 1

Предельная штатная численность подведомственного учреждения За каждые 10 штатных единиц 1

Количество обособленных структурных подразделений, входящих 

в структуру учреждения  

За каждое структурное 

подразделение 
1

Руководитель 

службы ветеринарии Иркутской области                                                  

Б.Н. Балыбердин 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31.01.2012                                                                               № 107-мр

Иркутск

 

Об утверждении критериев конкурсного отбора кандидатов на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2012 году «Первый учитель»

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Первый учитель», 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 9-уг, руководствуясь Положением о ми-

нистерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 391/170-пп:

1. Утвердить прилагаемые критерии конкурсного отбора кандидатов на присуждение премий Губернатора Иркутской 

области в 2012 году «Первый учитель».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области. 

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

 

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением министерства

образования Иркутской области

от  31 января 2012  года

№ 107-мр

Критерии конкурсного отбора кандидатов на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Первый учитель»

1. Представленные на конкурс документы, указанные в пункте 9 Положения о премиях Губернатора Иркутской обла-

сти в 2012 году «Первый учитель», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 9-уг, 

оцениваются на основании следующих критериев:

а) эффективность учебной деятельности учителя начальных классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний в Иркутской области в динамике за четыре года (с 1 по 4 классы);

б) эффективность воспитательной работы учителя начальных классов муниципальных общеобразовательных учреж-

дений в Иркутской области за четыре года (с 1 по 4 классы);

в) эффективное использование учителем начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Иркутской области современных инновационных образовательных программ и педагогических технологий.

Перечень показателей, применяемых при конкурсном отборе учителей начальных классов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений в Иркутской области (далее соответственно – учителя, образовательные учреждения), определен 

в приложении к настоящему Положению. 

2. В случае равенства количества баллов у нескольких учителей победитель конкурса определяется Советом по при-

суждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Первый учитель» по наивысшему баллу по критерию 1 

согласно приложению к настоящему Положению. 

Министр образования Иркутской области     

                                                                                  В.С. Басюк

Приложение

к критериям конкурсного отбора кандидатов

на присуждение премий Губернатора

Иркутской области в 2012 году

«Первый учитель»

Критерии и показатели конкурсного отбора кандидатов на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

в 2012 году «Первый учитель»

Критерий 1.

Эффективность учебной деятельности учителя начальных классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний в Иркутской области в динамике за четыре года (с 1 по 4 классы).

№ 

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Процент успеваемости обучающихся, обу-

чение и воспитание которых осуществлял 

учитель начальных классов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений в 

Иркутской области (далее соответственно – 

учитель, обучающийся)

100% - 5 баллов;

99,9% и менее

- 0 баллов

5

2.

Уровень качества обучения по базовым обще-

образовательным

предметам: русскому языку, литературному 

чтению, математике 

70% и более – 5 баллов;

55%-69,9%, отмечена положительная динамика 

– 4 балла;

55% - 69,9%, результаты стабильные – 3 балла;

55% - 69,9%, отмечена отрицательная динамика 

– 2 балла;

54,9% и менее – 0 баллов

5

3.
Наличие обучающихся, оставленных на по-

вторное обучение

отсутствие – 3 балла;

наличие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение по уважительной причине – 1 балл;

наличие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение по неуважительной причине – 0 баллов

3 

4.

Достижения обучающихся в предметных 

олимпиадах 

(баллы не суммируются, выставляется макси-

мально возможный балл)

участие на уровне образовательного учреждения 

– 2 балла;

одно призовое место на уровне образовательного 

учреждения – 3 балла;

два и более призовых мест на уровне образова-

тельного учреждения – 4 балла;  

12

участие на муниципальном уровне

- 4 балла;

одно призовое место на муниципальном уровне 

– 5 баллов;

два и более призовых мест на муниципальном 

уровне – 6 баллов;  

участие на региональном уровне – 5 баллов;

одно призовое место на региональном уровне – 

7 баллов;

два и более призовых мест на региональном 

уровне – 9 баллов; 

участие на всероссийском или международном 

уровне – 9 баллов;

одно призовое место на всероссийском или 

международном уровне – 11 баллов;

два и более призовых мест на всероссийском или 

международном уровне – 12 баллов; 

неучастие – 0 баллов

5.

Доля обучающихся, подтвердивших годовые 

отметки за курс начального общего обра-

зования по итогам независимой аттестации 

обучающихся (за последний выпуск)

70% и более – 10 баллов;

59% - 69,9% – 7 баллов;

50% - 58,9% – 5 баллов;

49,9% и менее – 0 баллов

10

Критерий 2. 

Эффективность воспитательной работы учителя начальных классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний в Иркутской области за четыре года (с 1 по 4 классы).

№ 

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Наличие программы воспитательной работы 

с классом 

наличие - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов
1

2.
Реализация учителем плана воспитательной 

работы с классом

представлена информация по показателю – 2 балла;

информация по показателю представлена не в 

полном объеме 

– 1 балл;

информация по показателю не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Проведение учителем ежегодного тестирова-

ния адаптации обучающихся к образователь-

ному процессу  

тестирование проводится ежегодно

- 2 балла;

тестирование проводится не ежегодно - 1 балл;

тестирование не проводится – 0 баллов;

2

4.

Проведение учителем работы с «проблем-

ными детьми» по результатам ежегодного 

тестирования адаптации обучающихся к 

образовательному процессу  

представлена информация по показателю – 

2 балла;

информация по показателю не представлена 

– 0 баллов

2

№ 

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

5.

Доля обучающихся в классе, получающих 

дополнительное образование в образо-

вательных учреждениях дополнительного 

образования детей, от общего 

количества обучающихся в классе

79% и более – 6 баллов;

50% - 78,9% - 3 балла;

49,9% и менее – 0 баллов

6

6.

Достижения обучающихся в мероприятиях 

художественно-эстетической направлен-

ности  (концерты,  праздники  искусства,  

утренники, выставки, ярмарки поделок)

(баллы не суммируются, выставляется мак-

симально       

возможный балл)   

участие на уровне образовательного учреждения 

– 2 балла;

одно призовое место на уровне образовательного 

учреждения – 3 балла;

два и более призовых мест на уровне образователь-

ного учреждения – 4 балла;  

12

участие на муниципальном уровне

- 4 балла;

одно призовое место на муниципальном уровне – 

5 баллов;

два и более призовых мест на муниципальном 

уровне – 6 баллов;  

участие на региональном уровне – 5 баллов;

одно призовое место на региональном уровне – 

7 баллов;

два и более призовых мест на региональном уровне 

– 9 баллов; 

участие на всероссийском или международном 

уровне – 9 баллов;

одно призовое место на всероссийском или между-

народном уровне – 11 баллов;

два и более призовых мест на всероссийском или 

международном уровне – 12 баллов 

неучастие – 0 баллов

7.

Достижение обучающихся в мероприятиях  

военно-патриотической,

экологической, 

туристическо-краеведческой направленности

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально       

возможный балл)   

участие на уровне образовательного учреждения 

– 2 балла;

одно призовое место на уровне образовательного 

учреждения – 3 балла;

два и более призовых мест на уровне 

образовательного учреждения – 4 балла;  

12

участие на муниципальном уровне

- 4 балла;

одно призовое место на муниципальном уровне –

5 баллов;

два и более призовых мест на муниципальном 

уровне – 6 баллов;  

участие на региональном уровне – 5 баллов;

одно призовое место на региональном уровне – 

7 баллов;

два и более призовых мест на региональном

 уровне – 9 баллов; 

участие на всероссийском или международном 

уровне – 9 баллов;

одно призовое место на всероссийском или между-

народном уровне – 11 баллов;

два и более призовых мест на всероссийском или 

международном уровне – 12 баллов 

неучастие – 0 баллов

8.

Достижение обучающихся в спортивных 

мероприятиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально       

возможный балл)   

участие на уровне образовательного учреждения 

– 2 балла;

одно призовое место на уровне образовательного 

учреждения – 3 балла;

два и более призовых мест на уровне образователь-

ного учреждения – 4 балла;  
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участие на муниципальном уровне

- 4 балла;

одно призовое место на муниципальном уровне – 

5 баллов;

два и более призовых мест на муниципальном 

уровне – 6 баллов;  

участие на региональном уровне – 5 баллов;

одно призовое место на региональном уровне – 

7 баллов;

два и более призовых мест на региональном уровне 

– 9 баллов; 

участие на всероссийском или международном 

уровне – 9 баллов;

одно призовое место на всероссийском или между-

народном уровне – 11 баллов;

два и более призовых мест на всероссийском или 

международном уровне – 12 баллов 

неучастие – 0 баллов

9.

Доля обучающихся 

в классе, участвующих

 в социально-ориентированных

проектах, социально-значимых акциях, 

конкурсах

70% и более – 4 балла;

51% - 69,9% - 3 балла;

50,9% и менее – 0 баллов

4

10.

Доля обучающихся в классе,

участвующих в мероприятиях,  способствую-

щих сохранению и

восстановлению психического и   физиче-

ского здоровья детей (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, туристические 

походы)

79% и более – 8 баллов;

59% - 78,9% - 6 баллов;

39% - 58,9% - 4 балла;

20% - 38,9% - 2 балла;

19,9% и менее – 0 баллов

8

11.

Доля обучающихся в классе,

охваченных программами,  направленны-

ми на формирование 

здорового образа жизни, профилактику за-

болеваний, изучаемых во внеурочной 

деятельности

79% и более – 8 баллов;

59% - 78,9% - 6 баллов;

39% - 58,9% - 4 балла;

20% - 38,9% - 2 балла;

19,9% и менее – 0 баллов

8

Критерий 3.

Эффективное использование учителем современных инновационных образовательных программ и педагогических 

технологий.

№ 

п/п
Показатели Градация по показателю

Максимальный 

балл

1.
Участие учителя в конференциях, семинарах 

в режиме реального времени

участие – 5 баллов;

неучастие – 0 баллов
5 

2.

Использование учителем в образовательном 

процессе электронных учебно-методических 

комплектов

представлена информация по показателю – 

5 баллов;

информация по показателю не представлена – 

0 баллов

5

3.

Применение в образовательном процессе 

электронных учебно-методических ком-

плектов, разработанных непосредственно 

учителем

представлена информация по показателю – 

5 баллов;

информация по показателю не представлена – 

0 баллов

5

4.
Применение учителем электронных форм 

контроля на уроках 

представлена информация по показателю – 

5 баллов;

информация по показателю не представлена – 

0 баллов

5

5.

Применение учителем 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном  

процессе

учитель не применяет здоровьесберегающие 

технологии 

– 0 баллов;

учитель применяет здоровьесберегающие техноло-

гии во внеучебной деятельности 

– 3 балла;

учитель применяет здоровьесберегающие техноло-

гии в учебной деятельности 

– 6 баллов;

учитель применяет здоровьесберегающие техноло-

гии в учебной и внеучебной деятельности

- 10 баллов

10 

6.

Применение на уроках и внеурочной дея-

тельности проектных методик и технологий

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

представлена информация по показателю – 

5 баллов;

информация по показателю не представлена – 

0 баллов

5

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 

до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                               № 8-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения об обеспечении возможности присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей средств массовой информации, организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области на заседаниях коллегиальных органов 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», Положением о 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении возможности присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на заседаниях 

коллегиальных органов министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                                         К.Р. Алдаров

 

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской

области

от 06.02. 2012 года № 8-мпр  

Положение об обеспечении возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на заседаниях 

коллегиальных органов министерства сельского хозяйства Иркутской области

1. На заседаниях коллегиальных органов министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство) вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители средств массовой информации, 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области (далее – присутствующие), за исключением заседаний, на которых 

рассматривается информация ограниченного доступа.

2. Информация о дате, времени и месте проведения заседаний коллегиальных органов министерства, а также по-

вестка указанных заседаний размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.agroline.ru в день принятия решения об их проведении.

3. Присутствующие вправе задавать вопросы выступающим на заседаниях коллегиальных органов министерства, 

членам коллегиальных органов министерства в рамках предмета заседаний, после уведомления лица, председательствую-

щего на заседании коллегиального органа, выступать по вопросам повестки заседаний.

Присутствующие имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход за-

седаний коллегиальных органов министерства. Присутствующие вправе осуществлять фотосъемку, видеозапись, транс-

ляцию заседаний коллегиальных органов министерства по радио и телевидению с разрешения председателя.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  

К.Р. Алдаров

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения месячника качества и безопасности пиротехнической 

продукции на территории Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травма-

тизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» по инициативе службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) с 15 декабря 2011 года  по 15 января 

2012 года проведен месячник качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Иркутской области 

(далее – месячник).

Месячник прошел на территориях всех муниципальных образований Иркутской области. В организации и про-

ведении проверок и рейдов на территории городов и районов Иркутской области приняли участие управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

(далее - Роспотребнадзор по Иркутской области), управление государственного пожарного надзора Главного управ-

ления МЧС России по Иркутской области, Главное управление МВД России по Иркутской области.

Ход проведения месячника, его цели широко освещались в региональных,  городских и районных средствах мас-

совой информации. В ряде муниципальных образований Иркутской области проведена «горячая линия» по вопросам 

нарушений правил продажи, выявления некачественной и небезопасной пиротехнической продукции.

В рамках месячника органы местного самоуправления Иркутской области принимали участие в проведении про-

филактической акции «Пиротехника», организованной ГУ МВД России по Иркутской области совместно с Роспотреб-

надзором по Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, с целью выявления и пресечения продажи 

несертифицированной и запрещенной к розничной продаже в неустановленных местах пиротехнической продукции.

В период новогодних и рождественских праздников ГУ МЧС России по Иркутской области проведены совмест-

ные рейды с сотрудниками полиции по местам торговли пиротехнической продукцией. В ходе проверок выявлено 62 

нарушения правил пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено 29 должностных лиц. 

Пресечена уличная торговля пиротехническими изделиями.

Организована агитационно-разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности при хра-

нении и использовании пиротехнической продукции: осуществляется прокат видеороликов о безопасном применении 

пиротехнической продукции в пассажирском транспорте (50 маршрутных такси), на жидкокристаллическом экране 

ООО «Мой город», в местах с массовым пребыванием людей (торговые центры). В ходе проведения рейдов мест 

хранения и реализации пиротехнической продукции проводятся инструктажи руководителей и работников этих объ-

ектов. Информация о безопасном применении пиротехнической продукции размещена на сайте ГУ МЧС России по 

Иркутской области.

В период месячника Роспотребнадзором по Иркутской области проинспектировано 1,5 тыс. единиц пиротех-

нических изделий производства КНР на сумму 0,521 тыс. рублей, приостановлена реализация 0,128 тыс. единиц 

(8,5%) на сумму 0,167 тыс. рублей. Всего по итогам проверок и административных расследований по безопасности 

пиротехнических изделий привлечено к административной ответственности 11 должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений, общая сумма наложенных штра-

фов составила 14,5 тыс. рублей.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в ходе проверок и административных расследований вы-

явлены нарушения в части  соблюдения правил реализации пиротехнической продукции: отсутствие у продавца доку-

ментов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям по безопасности; неполная информация 

о товаре (не указаны возрастные ограничения, информация об изготовителе и его местонахождении,  класс опасно-

сти,  идентификационные признаки, меры по предотвращению загораний); отсутствие на пиротехническом изделии 

информации для потребителей на русском языке; продажа товаров без потребительской упаковки, т.е. поштучно; 

реализация товара с истекшим  сроком годности; продажа товара без ценников или с нарушениями в оформлении 

ценников. 

Выявлена и пресечена торговля пиротехнической продукцией с нарушениями в гг. Братске, Саянске, Черем-

хово, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Тулуне, Усть-Кутском муниципальном образовании, Братском, Иркутском, 

Казачинско-Ленском, Тайшетском, Качугском, Заларинском, Шелеховском районах.

Проведение в период месячника комплексных профилактических мероприятий, направленных на усиление кон-

троля за реализацией пиротехнической продукции, позволило избежать пожаров и случаев травматизма населения 

Иркутской области в праздничные дни по причине, связанной с применением пиротехнической продукции. 

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

7 февраля 2012 года в здании Правительства Иркутской области прошли аукционы на право пользования участками 

недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Мальтинский-1» месторождения «Мальтинское» с це-

левым назначением работ «разведка и добыча глин», расположенным в Усольском районе, признано ОАО «Ангарское 

управление строительства», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.  

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Старошелеховский» с целевым назначением работ 

«геологическое изучение, разведка и добыча магматических пород (долериты)», расположенным в Тайшетском районе, 

признано ООО «Строительное Многопрофильное Предприятие № 621», предложившее наибольший размер разового пла-

тежа за пользование недрами.  
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской  области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) в 

отделе государственного геологического контроля, государственного контроля за использованием и охраной водных объ-

ектов и озера Байкал службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области:

- консультант.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской служ-

бы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего  укрупненным группам специальностей и на-

правлений подготовки: «горное дело», «геология, разведка и разработка полезных ископаемых»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт 

работы по специальности) не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма; 

знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; умение анализировать, обобщать 

информацию и представлять результаты; 

хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант 

Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, 

оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на замещение госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области по формам, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 г. № 260-200/уг).

Гражданские служащие службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, изъявившие желание участво-

вать в конкурсе, подают только заявление на имя руководителя службы.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государствен-

ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 

с приложением фотографии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 328, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 200-435.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 2 марта 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области по телефонам: (3952) 200-435, 24-17-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), факс 

(3952) 200-435.

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

2) службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области http://baikal.irkobl.ru.

Руководитель службы 

И.Н. Гальцева

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 февраля 2012 года                                                                                № 23-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРОХОВА

Валерия Васильевича

- бойца скота 6 разряда участка первичной переработки скота колбасного завода От-

крытого акционерного общества мясокомбината «Иркутский»;

ИВАНОВА

Владимира Васильевича

- механизатора отделения «Хайтинское» Сельскохозяйственного открытого акционер-

ного общества «Белореченское»;

НЕВЕДОМСКОГО

Юрия Степановича

- слесаря-ремонтника производственно-технического цеха Сельскохозяйственного от-

крытого акционерного общества «Белореченское»;

НЕЧАЕВУ

Тамару Анатольевну

- оператора машинного доения Общества с ограниченной ответственностью «Анга»;

ТАПХАНАКОВУ

Ольгу Николаевну

- мастера приемного цеха Сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческого 

сбытового потребительского кооператива «Боханское молоко»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЛИНСКОЙ

Галине Ильиничне

- мастеру колбасного завода 1 категории Открытого акционерного общества мясоком-

бината «Иркутский»;

КРАВЦОВУ

Владимиру Николаевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

3  февраля 2012 года                                                                                № 24-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЗГОДОВА

Игоря Викторовича

- главного врача Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»;

БОКАЕВА

Андрея Владимировича

- директора областного государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области»;

КОТЛЯРЕВСКОГО

Вячеслава Витальевича

- заместителя директора по производству Общества с ограниченной ответственностью 

«Фотон»;

МЕЛЬНИКОВУ

Лидию Михайловну

- ведущего научного сотрудника Государственного бюджетного учреждения культуры «Ир-

кутский областной Дом народного творчества»;

НОСОВА

Петра Петровича

- руководителя физвоспитания Федерального государственного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования «Иркутский энергетический колледж»;

РАКИТИНА

Юрия Михайловича

- члена Совета Иркутской региональной общественной организации ветеранов войны и 

труда Усть-Илимского лесопромышленного комплекса;

ЧЕРНИГОВУ

Наталью Алексеевну

- заведующую организационно-методическим отделом Государственного бюджетного учреж-

дения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

30 января 2012 года                                                                               № 34-рп

Иркутск

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках проектов “Культурная олимпиада 2010-2014” и “Эстафета Олимпийского и Паралимпийского 

огня”

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

проектов «Культурная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 января 2012 года  № 34-рп

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках проектов «Культурная олимпиада 

2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня»

Лобаков 

Александр Борисович 

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель организационного 

комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках проектов «Культурная олим-

пиада 2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня» (далее - комитет);

Иванов 

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

заместитель председателя комитета;

Самигуллина

Ирина Николаевна

- советник отдела развития спорта высших достижений управления по физической 

культуре и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, секретарь комитета.

Члены комитета:

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области;

Зезуля

Алексей Францевич

- министр финансов Иркутской области;

Кутищева 

Вера Ивановна

- министр культуры и архивов Иркутской области;

Леньшина 

Ирина Валерьевна

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Пивень 

Дмитрий Валентинович

- министр здравоохранения Иркутской области;

Родионов 

Владимир Анатольевич

- министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Синцова 

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Сюсин 

Юрий Александрович

- заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике. 

Заместитель Губернатора Иркутской области  – руководитель аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства  Иркутской области

А.Б. Лобаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы):

- начальник отдела назначения социальных выплат управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное юридическое, экономическое, социальное;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки  делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы  со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствую-

щих  задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым про-

граммным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с информационно-

правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

- главный специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Кировского и Куйбы-

шевского районов г. Иркутска

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное юридическое, экономическое, социальное;

- к стажу  работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки  делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы  со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствую-

щих  задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым про-

граммным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с информационно-

правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

- ведущий специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Кировского и Куйбы-

шевского районов г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное юридическое, экономическое, социальное;

- к стажу  работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки  делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы  со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствую-

щих  задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым про-

граммным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с информационно-

правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (оригинал  медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, ори-

гиналы справок об отсутствии  записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ¬ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутска, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, кабинет 221 с 9.00 до 18.00 (кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней), телефон 703419.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 2 марта 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутска по телефонам 703419, с 9. 00 до 13. 00 и с 14.00 до 18.00 (время 

местное).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы):

- ведущий специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску .

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации, 

- достижение возраста 18 лет, 

- владение государственным языком Российской Федерации, 

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направлению дея-

тельности отдела; 

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки: 

- эффективного планирования служебного времени; 

- подготовки делового письма; 

 делового общения; 

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров; 

- работы с организационной техникой, в информационных системах; 

- приемов эффективных коммуникаций; 

- работы со служебными документами; 

- работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы; 

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения 

информации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 

№ 984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета 

для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую фе-

деральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской 

области должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестру, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления представляются в управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску, в течение 21 дня с объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14 часов), 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон 41-57-47.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов (664011 г. Иркутск, а/я 24, mail: Stryapchiy_38@mail.ru) 21.03.2012 г. в 10 час. 00 мин. (время 

московское) проводит торги в электронной форме (оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона 

(открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: 

Лот № 2 – земельный участок, земли населенных пунктов, для садоводства, S-853 кв. м, кад. №: 38:36:000001:624, 

адрес: г. Иркутск, СНТ «Дорожных машин», уч. № 50, обременен ипотекой ОАО «ПромСервисБанк». Нач. цена лота 247 

тыс. руб. Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Задаток в размере 10% от нач. цены вносится на счет ИП Морозов Александр 

Павлович (ИНН 381113423880) № 40802810004000000255 в Сибирском филиале ОАО «Промсвязьбанк» ОО «Иркут-

ский», к/счет 30101810500000000816 БИК 045004816 до 20.03.2012 г.  

Заявки для участия в аукционе принимаются до 20.03.2012 (включительно) до 13.00 (время московское) по адресу: 

www.m-ets.ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке, копии документов, удостоверяющих 

личность, доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный документ о внесении задатка. Побе-

дитель – участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 

проведения торгов. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Озна-

комление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.:00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 

2а, оф. 332, тел. (3952) 25-85-24. Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: 21.03.2012 

в 12 час. 00 мин. (время московское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 

Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «МЭТС» 

(www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов (664011 г. Иркутск, а/я 24, e-mail.: АlexSpuk@mail.ru) 21.03.2012 в 15.00 по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 2а, оф. 332, проводит торги в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой пред-

ставления предложений о цене лота) по продаже имущества: 

Лот № 1 – а/м MERCEDES-BENZ, 2003 г.в.; – а/м MERCEDES-BENZ, 2005 г. в., обременен залогом ЗАО «Банк 

Интеза». Начальная цена 480 000 рублей. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной 

цены вносится на счет ИП Морозов Александр Павлович (ИНН 381113423880) № 40802810004000000255 в Сибирском 

филиале ОАО «Промсвязьбанк» ОО «Иркутский», к/счет 30101810500000000816 БИК 045004816 до 20.03.2012 г. 

Заявки на участие в торгах принимаются до 20.03.2012 г. с 12.00 до 13.00 по адресу проведения торгов. К заявке 

прилагается: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (либо нотариальная копия), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица) на русском языке; доверенность либо приказ на представителя участника торгов. Победителем 

признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 

проведения торгов. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. 

Дополнительная информация, порядок ознакомления с имуществом – по тел. (3952) 25-85-24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. 

№ 604 сообщает о продаже древесины. Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области о реализации древесины от 26.01.2012 № 91-37-346/12.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская дача», 

кварталы № 26, 27, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

ЦЕНА ЛОТА: 2 076 219 руб. 10 коп., кроме того НДС – 373 719 руб. 44 коп.

Лесотаксовый 

район: 

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая Итого, куб.м

сосна 9160 15775,6 5532,6 30468,2 3503 33971,2

лиственница 5195,8 6943,6 1772,6 13912 1584,1 15496,1

кедр 895,9 1370,9 324,6 2591,4 96,7 2688,1

ель 691,4 892,4 533,1 2116,9 450,2 2567,1

пихта 23,3 61 14,5 98,8 18,9 117,7

береза 109 2095,2 1915,4 4119,6 2911,1 7030,7

осина 380 2221,8 1301 3902,8 3819,2 7722

Итого 16455,4 29360,5 11393,8 57209,7 12383,2 69592,9

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 февраля 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 февраля 2012 г.

Дата определения покупателя – 28 февраля 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами принимаются и регистрируются до 27 февраля 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 9.00 

до 16.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрированная 

заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Зая-

витель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.20 02 № 585. Шаг аукциона устанавливается равным 5%. 

Аукцион состоится 01 марта 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17 каб. 429.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообще-

нию.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 

сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-

риально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном 

сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-

ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 3-54-74.

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

от __________________№___

В Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области ______________________________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

Далее именуемый Претендент, в лице _________________________________________________________________
                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

Действующего на основании_________________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Принимая решение о приобретении древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на зем-

лях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации (федерального имущества): 

______________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики, цена и местонахождение)

обязуюсь:

1. соблюдать в соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, рас-

положенных на земля лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 условия перехода права 

собственности на древесину только после 100% оплаты стоимости и обязанность вывоза приобретенной древесины в 

30-дневный срок со дня подписания договора купли-продажи;

2. в случае признания меня покупателем направить Продавцу в течении 5 рабочих дней со дня уведомления о при-

знании покупателем проект договора купли-продажи древесины, и после получения от продавца подписанного договора 

купли-продажи древесины произвести 100% оплату стоимости имущества в сроки и на счет, определяемые договором 

купли-продажи.

3. Заявитель осведомлен о том, что имущество реализуется в рамках Постановления Правительства РФ № 604 от 

23.07.2009 г. и согласен с тем, что:

- проданное имущество возврату не подлежит;

- Продавец не несет ответственности за качество и количество реализуемого имущества; 

- Продавец не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю в связи с отзывом заявки 

на реализацию имущества государственным органом или уменьшения объема (количества) Имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 

рассмотрения предоставленной Продавцу заявки):

__________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента

(либо его полномочного представителя)_________________________________________________________________________________________________________(____________________________)

«__»___________________2012 г.

Заявка принята Продавцом:

__________ч. _______ мин.                                                                    «____»____________________2012 г. за №___

Представитель Продавца ___________________________________________(_____________________)__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДРЕВЕСИНЫ

от __________________№___

В Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области

__________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

Далее именуемый Претендент, в лице 
________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество, должность)

__________________________________________________________________________________________________

Действующего на основании_________________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Принимая решение о приобретении древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на зем-

лях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации (федерального имущества):

______________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики, цена и местонахождение)

обязуюсь:

1. соблюдать условия аукциона содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-

ванном в «_________________________________» от «___» __________20__г. №_______, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аук-

ционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 85, а также Пра-

вила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации от 23 июля 2009 . № 604;

2. в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 дней 

после подписания протокола об итогах аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

3. Заявитель осведомлен о том, что имущество реализуется в рамках Постановления Правительства РФ № 604 от 

23.07.2009 г. и согласен с тем, что:

- проданное имущество возврату не подлежит;

- Продавец не несет ответственности за качество и количество реализуемого имущества; 

- Продавец не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю в связи с отзывом заявки 

на реализацию имущества государственным органом или уменьшения объема (количества) Имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 

рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):

__________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента

(либо его полномочного представителя)_________________________________________________________________________________________________________(____________________________)

«__»___________________2012 г.

Заявка принята Продавцом:

__________ч. _______ мин.                                                                  «____»____________________2012 г. за №___

Представитель Продавца ___________________________________________(_____________________)__________

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ ДРЕВЕСИНЫ №________

«___» _______________ 2012 г.                   г. Иркутск

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________________, действующего на 

основании _______________________________________, с одной стороны, и _________, именуемый (наименование юр. 

лица / ФИО физ. лица)__________________________________________________ в дальнейшем  «Покупатель», в лице 

_____________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить древесину в сле-

дующем количестве, породном составе и по цене:_____________________________ 

1.2. Древесина продается на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации 

древесины от «__»_______ № _________.

1.3. На момент продажи древесина не продана, не заложена, свободна от любых прав третьих лиц и иных обреме-

нений

1.4. Покупатель к качеству древесины и условиям ее вывоза претензий не имеет

2. Порядок оплаты

2.1. Цена древесины составляет _____ руб. ____ коп. Цена древесины указывается без НДС.

2.2. Дополнительно к цене древесины, указанной в п. 2.1 настоящего Договора сумма НДС по ставке 18% состав-

ляет___________ руб. _____коп. 

2.3. В течение 5 рабочих дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель оплачивает приобретаемую 

древесину в следующем порядке:

2.3.1. В случае если Покупатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, он пере-

числяет денежные средства, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора по следующим реквизитам: 

получатель: 

ИНН 3808214087 КПП 380801001

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г ИРКУТСК

БИК 042520001

р/с 40101810900000010001

Л/С 04341А53640

КБК 16711403013016000440

Покупателю в графе «Назначение платежа» следует указать: «По договору купли-продажи № _ от _ .__.20_г. без НДС.

Сумма налога на добавленную стоимость, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора уплачивается Покупателем 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем самостоятельно в доход федерального бюджета на осно-

вании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3.2. В случае если Покупатель является физическим лицом, он перечисляет денежные средства, указанные в п. 

2.1 настоящего Договора по следующим реквизитам: 

Получатель – 

ИНН 3808214087 КПП 380801001

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г ИРКУТСК

БИК 042520001

р/с 40101810900000010001

Л/С 04341А53640

КБК 16711403013016000440

Покупателю в графе  «Назначение платежа» следует указать: «По договору купли-продажи № _ от _ .__.20_г. без НДС.

Сумма налога на добавленную стоимость, указанная в п. 2.2 настоящего Договора, перечисляется Покупателем по 

следующим реквизитам:

Получатель –

ИНН 3808214087 КПП 380801001

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г ИРКУТСК

БИК 042520001

р/с 40302810200001000001

Л/С 05341А53640

Без КБК

Покупателю – физическому лицу в графе «Назначение платежа» следует указать: «Сумма НДС 18% по договору 

купли-продажи № __ от ___.____.20__г.».

3. Передача древесины

3.1. Право собственности на древесину у Покупателя возникает после надлежащего выполнения обязательств, ука-

занных в п. 2 настоящего Договора.

3.2. Древесина передается по месту ее нахождения.

Местом нахождения древесины является:

Лесничество___________________________________________

№_____________________________________________  

Лесотаксационный выдел №______________________________

Кадастровый номер лесного участка (при его наличии) __________________,

предоставленный________________________________________________________

                                                        (организация, ФИО)

На праве ___________________________________________________________________

             (реквизиты договора аренды, безвозмездного срочного пользования, решения)

3.3. Покупатель в течение 30 дней со дня заключения настоящего Договора своими силами и за свой счет обязан 

вывезти приобретенную древесину с места ее нахождения.

3.4. Передача древесины осуществляется без акта приема-передачи.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Фе-

дерации.

4.2. Если в течение 5 дней со дня заключения настоящего Договора Покупатель не  исполняет п. 2.1, Договор под-

лежит расторжению в одностороннем порядке без судебной процедуры, с уведомлением Покупателя об этом, и данная 

древесина вновь поступает на реализацию.

4.3. Если по истечении 30 дней со дня заключения настоящего Договора Покупатель не вывозит приобретенную 

древесину, он выплачивает Продавцу неустойку в размере 3% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. 

4.4. Риск случайной гибели или повреждения древесины переходит на Покупателя с момента полной оплаты дре-

весины.

5. Прочие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обя-

зательств.

5.2. Настоящий  Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

- по соглашению сторон;

- по инициативе одной из сторон – в случае нарушения договорных обязательств другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между 

сторонами. Если в результате переговоров согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном виде и оформляются дополни-

тельными соглашениями, подписываемыми сторонами.

7.2. К настоящему Договору прилагается Заявка № ____ от «___» ____________2012 г. на приобретение древесины.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Территориальное управление Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Иркутской области

664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17

Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. 

Иркутск л/с 05341А53640  БИК 042520001

ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001

Покупатель:

Адрес: ________________________________ 

Тел./факс______________________________

Плательщик:___________________________

______________________________________

л/с ___________________________________

Р/с ___________________________________

ИНН _________________________________

КПП _________________________________

БИК __________________________________

ОКАТО _______________________________

______________/(________________________)                          ____________/(_______________________)

М.П.             М.П.

Заместитель Руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области 

А.А. Остапенко

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого иму-

щества ОАО «РЖД»: одноэтажное кирпичное здание НУП (необслуживаемый усилительный пункт), общей площадью 

123,2 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, пос. Мурино, ул. Байкальская, д. 3.

Начальная (минимальная) цена продажи недвижимого имущества составляет 265 500,00 (двести шестьдесят пять 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (18%).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, состоится 

26 марта 2012 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорож-

ная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 14 марта 2012 г. по адресу: 664003 г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.web.rzd  (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Конкурсные торги»).

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: (3952) 64-32-57, 64-32-67, 

64-38-05, 64-38-08, факс: 64-38-09.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение Российской академии ме-

дицинских наук» объявляет выборы на должность директора Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии медицин-

ских наук.

Основные требования к кандидатам: высшее медицинское образование, ученая степень доктора наук, стаж 

научно-организационной работы не менее 5 лет.

 Для участия в выборах необходимо представить в ФГБУ СО РАМН в течение одного месяца со дня опубликования 

объявления следующие документы:

1. заявление на участие в выборах на имя президента РАМН

2. личный листок по учету кадров

3. автобиографию (написанную собственноручно)

4. копии дипломов (образование, ученая степень)

5. копия трудовой книжки

6. список научных работ

7. список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при научной консультации или под научным 

руководством кандидата

Документы направлять по адресу: 630117 г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2, ФГБУ СО РАМН, отдел кадров.

Контактный телефон ФГБУ СО РАМН (383) 335-96-59

Контактный телефон ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН (3952 ) 20-74-13 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

06 марта 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 8 – трехкомнатная квартира общей площадью 62,0 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Забойщика, д. 26, кв. 32. Начальная цена 983 450 рублей.

Лот № 9 – трехкомнатная квартира, общая площадь 58 кв.м, этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, д. 107, кв. 100. Начальная цена 2 381 000 рублей. 

Лот № 10 – трехкомнатная квартира общей площадью 67,5 кв.м, этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

б. Постышева, д. 18, кв. 204. Начальная цена 2 964 000 рублей.

Лот № 11 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,2 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. По-

стышева, д. 3, кв. 42. Начальная цена 2 187 232 рубля.

Лот № 12 – здание ресторана, нежилое, общей площадью 517,2 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 116. Начальная цена 6 192 667,96 рубля.

Лот № 13 – однокомнатная квартира общей площадью 30,31 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, Цен-

тральный ж.р., ул. Обручева, д. 33, кв. 23. Начальная цена 1 220 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 01 марта 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 01 марта 2012 г.

13 марта 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автомобиль MAZDA TITAN, грузовой – бортовой, 2001 г.в., модель, № двигателя WL465547, цвет – бе-

лый. Местонахождение – г. Иркутск. Начальная цена 267 750 рублей.

Лот № 2 – автомобиль ТОЙОТА КАМРИ ГРАЦИЯ, легковой – универсал, 1997 г.в., модель № двигателя 

2MZ0017450, номер кузова MCV21-0016438, цвет – темно – синий. Местонахождение – г. Усолье-Сибирское. Начальная 

цена 145 452 рублей. 

Лот № 3 – автомобиль ТОЙОТА КАЛДИНА, 2000 г.в., модель, № двигателя 5Е 2111568, № кузова ЕТ 196-5091949, 

государственный регистрационный знак У199АЕ85, цвет – белый. Местонахождение – Эхирит-Булагатский район, д. 

Ново-Николаевск, ул. Медовая, 1. Начальная цена 170 722 рубля 50 копеек. 

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 07 марта 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 07 марта 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия 

паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 

заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Озна-

комиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать 

заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. 

Страница в сети Интернет http://rosim-irk.narod.ru и на официальном сайте www.rosim.ru. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

Утерянный диплом, выданный в 1996 году Иркут-

ским техникумом физической культуры города Иркутска 

на имя Мотошко Оксаны Владимировны, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании, серия А № 227235, выданный в 1994 году 

МОУ СОШ № 5 города Иркутска на имя Мотошко Оксаны 

Владимировны, считать недействительным.

Утерянный диплом по специальности «слесарь по 

ремонту автомобилей» (серия 38 НН № 0017441), выдан-

ный 25.06.2009 ПУ-66 города Усть-Илимска на имя Боро-

дина Владимира Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном среднем (полном) 

общем образовании № 1452608, выданный в 15.06.2001 г. 

МОУ СОШ № 15 города Усть-Илимска на имя Богачева 

Владимира Сергеевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 февраля 2012 года                                                                                № 26-уг

Иркутск

О внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 319-уг «О 

ценных подарках гражданам, оказавшим содействие пожарной охране при тушении лесных по-

жаров на территории муниципального образования города Братска и муниципального образования 

«Братский район» в сентябре, октябре 2011 года»

В целях применения мер поощрения гражданам, оказавшим содействие пожарной охране при тушении лесных по-

жаров на территории муниципального образования города Братска и муниципального образования «Братский район», в 

соответствии со статьями 2, 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и рас-

поряжения государственной собственностью Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 2 указа  Губернатора Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 319-уг «О ценных подарках граж-

данам, оказавшим содействие пожарной охране при тушении лесных пожаров на территории муниципального образования 

города Братска и муниципального образования «Братский район» в сентябре, октябре 2011 года» изменение, заменив 

цифры «2011» цифрами «2012».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2012 года                                                                               № 16-пп

Иркутск 

О внесении изменения в Положение о порядке проведения конкурса муниципальных программ по 

обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации областной государственной социальной 

программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы

В соответствии с областной государственной социальной программой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-

2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-

ЗС, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых 

семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2005-2019 годы, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 30 мая 2008 года № 139-па, измене-

ние, изложив пункт 26 в следующей редакции:

«26. По итогам Конкурса муниципальное образование - победитель Конкурса в течение месяца со дня утверждения 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе за 

счет средств федерального бюджета, местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, заключает Соглашение 

о реализации областной социальной программы.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 февраля 2012 года                                                                                № 31-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

а) за многолетний добросовестный труд, заслуги в сфере здравоохранения и в связи с 60-летием со дня 

рождения ЛЫСАНОВА Юрия Ивановича, главного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения 

и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркут-

ска;

б) за многолетний добросовестный труд, заслуги в области финансовой деятельности и в связи с 60-ле-

тием со дня рождения УНЖАКОВУ Татьяну Александровну, ведущего советника отдела финансирования 

социально-культурной сферы в управлении отраслевого финансирования министерства финансов Иркутской 

области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев
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