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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2012 года                                                                                № 92/1-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 31 марта 2011 года № 88/1-пп, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области

от 22 марта 2012 года № 92/1-пп

Изменения в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп (далее – Программа)

1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование программы Программа модернизации здравоохранения Иркутской области (наименование субъекта Российской Федерации) на 2011-2012 годы.

Наименование уполномоченно-

го органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Фе-

дерации

Министерство здравоохранения Иркутской области

Основание для разработки про-

граммы 
Федеральный закон от  29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Срок реализации программы 2011-2012 годы.

Объемы и источники финанси-

рования программы 

Наименование задачи ВСЕГО
в т.ч. средства

ФФОМС Консолидированного бюджета субъекта РФ ТФОМС

2011 год*

1. Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений
2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в здра-

воохранение
8 435,3 0,0 8 435,3 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами

3 395 527,4 1 444 952,4 1 795,3 1 948 779,7

2012 год**

1. Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений
1 556 265,2 1 421 539,6 134 725,6 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в здра-

воохранение
434 839,0 422 565,0 12 274,0 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами

5 284 128,2 3 236 298,2 1 611,2 2 046 218,8

* с учетом остатков средств  на уплату задолженности по заключенным контрактам и счетам на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий в 2011 году;

** с  учетом  остатков  средств,  образовавшихся  на  01.01.2012 года в результате их не полного расходования в 2011 году,  за  исключением  заключенных  контрактов  и   счетов  на   

оплату   медицинской   помощи,  оказываемой   в   рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2011 году.

2. Раздел 3 «Система мероприятий по реализации Программы модернизации здравоохранения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к изменениям в Программу.

3. В разделе 4 «Пояснительная записка» подразделы 4.3.2. «Совершенствование медицинской помощи сельскому населению и деятельности фельдшерско-акушерских пунктов» и 

4.5.3. «Мероприятия по совершенствованию травматологической службы» изложить в новой редакции согласно приложениям 2 и 3 к изменениям в Программу.

4. В разделе 6 «Финансовое обеспечение Программы»:

абзацы четыре – восемнадцать изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011, 2012 годах составит 12 769 130,1 тыс. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 8 451 300,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году 3 370 897,2 тыс. рублей, в 2012 году 5 080 402,8 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Иркутской  области – 322 831,6 тыс. рублей, из них:

в 2011 году 174 220,8 тыс. рублей, в 2012 году 148 610,8 тыс. рублей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 3 994 998,5 тыс. рублей, из них:

в 2011 году 1 948 779,7 тыс. рублей, в 2012 году 2 046 218,8 тыс. рублей.

В 2011 году объем финансирования Программы составит – 5 493 897,7 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2011 

году и счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в 2011 году – 765 294,8 тыс. рублей), в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 2 089 935,0 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 

925 944,8 тыс. рублей (в том числе остатки средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в 2011 г. – 532 338,3 тыс. рублей), средства консолидированного бюджета Ир-

кутской  области – 163 990,2 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 8 435,3 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 0 тыс. 

рублей, средства консолидированного бюджета Иркутской  области – 8 435,3 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 3 395 527,4 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 444 952,4 тыс. 

рублей (в том числе остатки средств по счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в 2011 году – 232 956,5 тыс. рублей, из них на счетах медицинских организаций – 111 478,7 

тыс. рублей), средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 1 948 779,7 тыс. рублей; средства консолидированного бюджета Иркутской  обла-

сти – 1 795,3 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит 7 275 232,4 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств 2011 года – 805 438,8 тыс. рублей), в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 1 556 265,2 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 

421 539,6 тыс. рублей (в том числе остатки средств 2011 г. – 584 065,1 тыс. рублей), средства консолидированного бюджета Иркутской  области – 134 725,6 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 434 839,0 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 422 

565,0 тыс. рублей (в том числе остатки средств 2011 года – 208 816,80 тыс. рублей), средства консолидированного бюджета Иркутской  области – 12 274,0 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 5 284 128,2 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 3 236 298,2 тыс. 

рублей (в том числе остатки средств 2011 года – 12 556,9 тыс. рублей), средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 2 046 218,8 тыс. рублей; 

средства консолидированного бюджета Иркутской  области – 1 611,2 тыс. рублей.»;

таблицу 29 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к изменениям в Программу;

таблицы 33 и 34 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к изменениям в Программу;

после таблицы 33 вставить таблицу 33а «Финансирование отдельных мероприятий помощи детям по основным направлениям программы модернизации системы здравоохранения 

Иркутской области на 2011-2012 гг.» в соответствии с приложением 6 к изменениям в Программу.

5. Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8 к изменениям в Программу.

6. Таблицы 2 и 3 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 9, 10 к изменениям в Программу.

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 1 к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации

на 2011-2012 годы

№

п/п

Наименование 

учреждения 

здравоохра-

нения

(стандарта 

медицинской 

помощи, меро-

приятия)

2011 год 2012 год

Сроки 

испол-

не-

ния

От-

ветст-

вен-

ный 

испол-

ни-

тель

Предусмотрено средств (тыс.руб.)

Ожидаемые 

результаты

Предусмотрено средств (тыс.руб.)

Ожидаемые результаты

ВСЕГО

в т.ч.средства

ВСЕГО

в т.ч.средства

ФФОМС
конс. бюджета 

субъекта РФ
ТФОМС ФФОМС

конс. бюджета 

субъекта РФ
ТФОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой

заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения

субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница»г. 

Усолье-

Сибирское

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

2

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница» 

г.Черемхово

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

3

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

4

МБУЗ 

Ангарского му-

ниципального 

образования 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

5

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

6

МАУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

Ивано-

Матренинская 

детская 

клиническая 

больница»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

7

МАУЗ 

«Клиническая 

больница № 1 

г. Иркутска»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

8

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

клиническая 

больница 

№ 3»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

9

МБУЗ города 

Иркутска 

«Станция 

скорой 

медицинской 

помощи»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступно-

сти  экстренной  меди-

цинской  помощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

экстренной  медицинской  

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

10

МАУЗ «Го-

родская стома-

тологическая 

поликлиника» 

(г. Саянск)

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

11

МАУЗ 

«Перинаталь-

ный центр» 

муниципально-

го образова-

ния города 

Братска

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

12

МБУЗ «Стан-

ция скорой 

медицинской 

помощи « 

муниципально-

го образова-

ния города 

Братска

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступно-

сти  экстренной  меди-

цинской  помощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

экстренной  медицинской  

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

13

МБУЗ «Усть-

Кутская 

Центральная 

районная 

больница»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступ-

ности  первичной спе-

циализированной 

медико-санитарной по-

мощи

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности  

первичной специализиро-

ванной медико-санитарной 

помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.  Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства  ранее начатых объектов,

оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. 

Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов

1

ГБУЗ «Об-

ластной он-

кологический 

диспансер»

459 

997,1
422 521,6 37 475,5 0,0 

257 

374,9

216 

478,4
40 896,5 0,0 

 Основные ожидаемые ре-

зультаты реализации это-

го проекта

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

2

МАУЗ 

Ангарского му-

ниципального 

образования 

«Ангарский 

городской пе-

ринатальный 

центр»

20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0 

Ввод в эксплуата-

цию недостающих 

площадей приведет 

в соответствие всем  

требованиям к санитарно-

эпидемиологическому 

режиму родильных до-

мов (перинатальных 

центров) и позволит 

удовлетворить  суще-

ствующую потребность 

в связи с увеличением 

роста рождаемости. 

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

 Итого
480 

337,5
441 527,0 38 810,5 0,0  

257 

374,9

216 

478,4
40 896,5 0,0    

 в т.ч. Детство 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта

1

ГБУЗ - 

Иркутский 

областной 

противоту-

беркулезный 

диспансер

410,0 0,0 410,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 0,0

 Проведение кап. ремон-

та позволит привести по-

мещения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделе-

ниями для постановки диа-

гноза и лечения, оказывать 

специализированную  по-

мощь туберкулезным боль-

ным.

12.2011 МЗ ИО    

2

ГБУЗ «Област-

ная детская 

туберкулезная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Проведение кап. ремон-

та позволит привести по-

мещения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделе-

ниями для постановки диа-

гноза и лечения, оказывать 

специализированную  по-

мощь туберкулезным боль-

ным в соответствии со стан-

дартами

12.2012 МЗ ИО    

3

ГБУЗ «Об-

ластной он-

кологический 

диспансер»

30 747,9 26 967,3 3 780,6 0,0

 Стабилизация и улуч-

шение основных пока-

зателей по онкологии: 

повышение  выявляе-

мости онкозаболева-

ний при профилактиче-

ских осмотрах на 100%

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012 МЗ ИО    

4

ГБУЗ 

Иркутская 

государствен-

ная областная 

детская 

клиническая 

больница

1 794,9 0,0 1 794,9 0,0

 Внедрение новых тех-

нологий лечения, рас-

ширение диагностиче-

ских методов исследо-

вания, повышение ка-

чества медицинской 

помощи детям и под-

росткам.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012 МЗ ИО    

5

ГБУЗ Иркут-

ская ордена 

«Знак Почета» 

областная 

клиническая 

больница

13 394,2 12 620,2 774,0 0,0  
24 

105,4
23 487,4 618,0 0,0

Улучшение санитарно-

эпидемиологической обста-

новки,  приведение в со-

ответствие с требованием 

СанПиНом, обеспечению 

оптимальных условий труда 

персонала. Срок ввода де-

кабрь 2012 года

12.2012 МЗ ИО    

6

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 1» муни-

ципального 

образования 

города Брат-

ска

5 780,4 5 484,5 295,9 0,0 88,2 88,2 0,0 0,0

 Позволит открыть новое от-

деление ПСО с кабинетом 

томографии, повысит до-

ступность специализиро-

ванной Доступность оказа-

ния медицинской помощи 

по урологии, кардиологии.

медицинской помощи. 

12.2011 МЗ ИО    

7

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 3» муни-

ципального 

образования 

города Брат-

ска

0,0 0,0 0,0 0,0
41 

259,8
39 196,8 2 063,0 0,0

 Снижение уровня  смертно-

сти трудоспособного насе-

ления на 7%. Снижение вну-

трибольничной инфекции

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

8

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 5» муни-

ципального 

образования 

города Брат-

ска

30 906,7 29 047,5 1 859,2 0,0 2 282,0 2 282,0 0,0 0,0

Повысит доступность 

кардиологической, он-

кологического помощи 

. Улучшит санитарно-

эпидемиологическую обста-

новку, снизит количество 

жалоб больных на неудо-

влетворительное санитар-

ное состояние отделений, 

снизит до минимума вну-

трибольничные инфекции. 

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

9

МАУЗ 

«Городская 

клиническая 

больница № 

8» админи-

страции г. 

Иркутска

9 906,2 9 406,5 499,7 0,0

 Повышение доступно-

сти, улучшение каче-

ства медицинской по-

мощи,  повышение удо-

влетворенности насе-

ления медицинской по-

мощью, снижение пока-

зателей младенческой 

смертности, инвалиди-

зации детского населе-

ния Снижение коэффи-

циента младенческой 

смертности на 10%.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012 МЗ ИО

10

МАУЗ 

«Клиническая 

больница № 1 

г. Иркутска»

12 638,4 11 860,0 778,4 0,0

Создание  сосудистых 

отделений позволит 

снизить смертность от 

болезней системы кро-

вообращения в трудо-

способном возрасте до 

198,3 на 100 тыс. на-

селения. Выполнение 

плана койко-дней до 

103%, снижение уров-

ня смертности населе-

ния от заболеваний си-

стемы кровообраще-

ния на 7%

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО
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11

МАУЗ 

«Перинаталь-

ный центр» 

муниципально-

го образова-

ния города 

Братска

6 894,8 6 550,1 344,7 0,0

Улучшение санитарно-

гигиенических условий,  

улучшение качества 

медицинской помощи, 

расширение спектра 

оказанных услуг жен-

щинам. 

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

12

МАУЗ 

Ангарского му-

ниципального 

образования 

«Ангарский 

городской пе-

ринатальный 

центр»

6 674,3 6 264,0 410,3 0,0  1 145,8 1 145,8 0,0 0,0

 Улучшение качачества и 

доступности оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи, снижение сро-

ка ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 

дней. Улучшение условий 

труда медицинского пер-

сонала

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

13

МАУЗ 

Ангарского му-

ниципального 

образования 

«Больни-

ца скорой 

медицинской 

помощи»

5 425,5 5 035,4 390,1 0,0
28 

451,1
27 147,3 1 303,8 0,0

Открытие кабинетов 

социально-значимых забо-

леваний, что позволит уве-

личить охват диспансериза-

цией пациентов данной ка-

тегории до 96,4%. Сниже-

ние заболеваниями инсуль-

тами до 170. Увеличение 

работы койки в отделении 

на 11%.Увеличение опера-

тивной активности на 9%. 

Снижение показателя вну-

трибольничного инфициро-

вания. Сокращение средней 

продолжительности лече-

ния в стационаре до 8,2%. 

Внедрение стационаро за-

мещающих технологий.

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

14

МАУЗ 

Ангарского му-

ниципального 

образования 

«Городская 

больница №1»

22 882,3 21 314,1 1 568,2 0,0 4 456,6 4 456,6 0,0 0,0

Снижение срока ожидания 

консультации врачей-

специалистов до 3 дней. 

Увеличение мощности поли-

клиники на 12%. Улучшение 

условий труда медицинско-

го персонала и условий пре-

бывания пациентов в боль-

нице. Улучшение качества и 

доступности оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи. Увеличение рабо-

ты койки в стационаре на 

5%. Снижение показателя 

внутрибольничного инфици-

рования. Сокращение сред-

ней продолжительности ле-

чения в стационаре до 8,9

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

15

МАУЗ 

Ангарского му-

ниципального 

образования 

«Городская 

детская боль-

ница №1»

20 037,2 19 318,4 718,8 0,0 865,4 865,4 0,0 0,0

 Позволит стабилизировать 

показатель детской заболе-

ваемости за счет ликвида-

ции прироста заболеваемо-

сти, улучшить показатели 

репродуктивного здоровья 

детей и подростков; снизить 

сроки ожидания консульта-

ции врачей-специалистов 

до 2 дней. Улучшение усло-

вий труда.

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

16

МАУЗ Город-

ской перина-

тальный центр 

г. Иркутска

497,9 469,7 28,2 0,0 7 970,6 6 760,8 1 209,8 0,0

Снижение коэффициента 

младенческой смертности 

на 10%. Повышение удо-

влетворенности населения 

медицинской помощью.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

17

МБЛПУ «Го-

родская много-

профильная 

больница»

10 000,2 9 142,7 857,5 0,0
26 

367,6
25 406,7 960,9 0,0

Позволит открыть новое от-

деление ПСО с кабинетом 

томографии, повысит до-

ступность специализиро-

ванной медицинской помо-

щи.  Позволит открыть но-

вый эндоскопический ка-

бинет, в связи с этим, улуч-

шится диагностика хирур-

гической и соматической 

патологии. Срок ввода де-

кабрь 2012 года

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

18

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница» 

г.Черемхово

15 798,0 15 004,1 793,9 0,0

Повышение доступно-

сти и улучшение каче-

ства оказания меди-

цинской помощи,  ка-

чества диспансериза-

ции здоровых детей, 

снижение инвалидно-

сти детского населе-

ния, снижение показа-

теля детской смертно-

сти,  повышение удо-

влетворенности насе-

ления медицинской по-

мощью.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

19

МБЛУ «Боль-

ница № 2» г. 

Черемхово

6 305,9 5 789,4 516,5 0,0

Соблюдение санитар-

ного режима, повыше-

ние доступности ока-

зания медицинской по-

мощи

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

20

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

3 834,3 3 834,3 0,0 0,0  
49 

068,8
46 628,8 2 440,0 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи. Снижение 

срока ожидания консульта-

ции врачей-специалистов 

до 3 дней. Увеличение мощ-

ности поликлиники на 12%. 

Улучшение условий труда 

медицинского персонала и 

условий пребывания паци-

ентов в больнице.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

21

МБЛУ 

«Больница 

г.Свирска»

25 000,0 0,0 25 000,0 0,0  
17 

344,0
16 476,8 867,2 0,0

Улучшение условий оказа-

ния медицинской помощи 

больным, в стационаре на 

100 коек (за год лечение по-

лучают 2400 человек в кру-

глосуточном стационаре и 

более 1000 человек в днев-

ном стационаре), улучше-

ние условий труда 135 чело-

век. Уменьшение уровня го-

спитализации и длительно-

сти пребывания больных в 

стационаре  до 9,1 %.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

22

МБУ «Ба-

лаганская 

центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 012,6 4 762,0 250,6 0,0

Повышение удовлетворен-

ности населения медицин-

ской помощью. Улучше-

ние качачества и доступ-

ности оказания первич-

ной медико-санитарной по-

мощи.  Улучшение условий 

труда медицинского пер-

сонала.  Предупреждение 

аварийных ситуаций систем 

жизнеобеспечения

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

23

МБУ «Кирен-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  
16 

176,0
15 367,2 808,8 0,0

Улучшение качества и до-

ступности оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи, снижение сро-

ка ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 

дней. Улучшение условий 

труда медицинского пер-

сонала  Оптимизация рас-

ходов средств бюджета за 

счет энергоресурсосбере-

жения.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

24

МБУЗ «Город-

ская детская 

поликлиника»

17 983,0 17 060,8 922,2 0,0

Приведение типового 

здания к  действующим 

требованиям СаниПиН.

Улучшение качества 

медицинской помощи, 

расширение спектра 

оказанных услуг дет-

скому населению горо-

да Усть-Илимска. Улуч-

шение организации ме-

дицинской помощи ма-

тери и ребенку.  Срок 

ввода декабрь

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

25

МБУЗ «Дет-

ская городская 

больница» 

муниципально-

го образова-

ния города 

Братска

2 688,3 2 491,9 196,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение удовлетворен-

ности населения медицин-

ской помощью. Улучше-

ние качачества и доступ-

ности оказания первич-

ной медико-санитарной по-

мощи.  Улучшение условий 

труда медицинского пер-

сонала.  Предупреждение 

аварийных ситуаций систем 

жизнеобеспечения. Срок 

ввода декабрь 2012 года

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

26

МБУЗ «Жи-

галовская 

центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  
18 

935,8
17 988,9 946,9 0,0

Улучшение качества и до-

ступности оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи, снижение сро-

ка ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 

дней. Улучшение условий 

труда медицинского пер-

сонала

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

27

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 8 797,7 8 357,8 439,9 0,0

 Снижение смертности тру-

доспособного населения на 

7%. Повышение удовлетво-

ренности населения каче-

ством оказания медицин-

ской помощи и условиями 

пребывания в стационар-

ных отделения. Улучшение 

условий работы  мед персо-

нала отделений.

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

28

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  8 521,7 8 095,6 426,1 0,0

Снижение смертности тру-

доспособного населения 

на 7%. Улучшение качаче-

ства и доступности оказа-

ния первичной медико-

санитарной помощи.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

29

МБУЗ «Ниж-

неудинская 

центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
30 

709,8
29 174,3 1 535,5 0,0

Позволит открыть новое от-

деление ПСО с кабинетом 

томографии, повысит до-

ступность специализиро-

ванной медицинской по-

мощи. Позволит улучшить 

условия оказания хирурги-

ческой помощи, снизить по-

слеоперационную леталь-

ность и послеоперационные 

осложнения. Повысить ка-

чество диагностических ис-

следований

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

30

МБУЗ «Осин-

ская централь-

ная районная 

больница»

25 727,0 24 440,6 1 286,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приведение сан-техн.состо-

яния здания до требуюмых 

нормативов, Сответствие 

требованиям сан-эпид.ре-

жима. Снижение внутри-

больничных инфекций до -0,                                                               

Выполнение плана койко-

дней 103%

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

31

МБУЗ «Саян-

ская городская 

больница»

12 501,3 11 793,4 707,9 0,0 1 655,7 1 655,7 0,0 0,0

Повышение доступности, 

улучшение качества меди-

цинской помощи,  повыше-

ние удовлетворенности на-

селения медицинской по-

мощью, снижение показа-

телей младенческой смерт-

ности, инвалидизации дет-

ского населения.  Увеличе-

ние работы койки в стацио-

наре на 53%. Снижение по-

казателя внутрибольнично-

го инфицирования. Сокра-

щение средней продолжи-

тельности лечения в стаци-

онаре до 8,9

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

32

МБУЗ 

«Слюдянская 

Центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 3 923,4 3 727,2 196,2 0,0

Улучшение санитарно-

эпидемиологической обста-

новки, снижение количества 

жалоб больных на неудо-

влетворительное санитар-

ное состояние отделений, 

снижение до минимума вну-

трибольничных инфекций, 

приведение в соответствие 

с требованием СанПиНом и 

противопожарной

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

33

МБУЗ 

«Тайшетская 

Центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
13 

552,1
12 874,5 677,6 0,0

Позволит увеличить доступ-

ность медицинской помо-

щи как амбулаторной, так 

и стационарной взрослому 

и детскому населению  в 2 

раза. Снижение показателя 

внутрибольничного инфици-

рования. Сокращение сред-

ней продолжительности 

лечения в стационаре до 

8,5%. Внедрение стациона-

розамещающих технологий, 

малоинвазивных оператив-

ных методик, что позволит 

снизить число послеопера-

ционных осложнений. Улуч-

шить показатели здоровья 

населения – снижать смерт-

ность от сердечнососуди-

стых заболеваний на 8%, 

снижать запущенность он-

кологическими и другими 

социально значимыми забо-

леваниями на 10%

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

34

МБУЗ «Усть-

Илимская 

центральная 

городская 

больница»

20 526,2 19 318,8 1 207,4 0,0  
27 

000,0
25 650,0 1 350,0 0,0

Снижение до минимума 

внутрибольничных инфек-

ций, приведение помеще-

ний в соответствие с требо-

ванием СанПиНа

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

35

МБУЗ «Усть-

Удинская 

центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
17 

273,6
16 409,9 863,7 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

36

МБУЗ «Чун-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 820,6 1 729,6 91,0 0,0

Повышение доступности и 

улучшение качества оказа-

ния медицинской помощи,  

качества диспансеризации 

здоровых детей,   повыше-

ние удовлетворенности на-

селения медицинской помо-

щью  создания в поликли-

нике условий, отвечающих 

санитарно-эпидемическим 

требованиям. 

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

37

МБУЗ Алар-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 6 291,3 5 976,9 314,4 0,0

Обеспечение доступно-

сти оказания медицин-

ской помощи. Улучшение 

санитарно-гигиенических 

условий. Увеличение об-

следований, в связи с этим, 

раннее выявление онколо-

гической патологии

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

38

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

клиническая 

больница 

№ 3»

11 192,5 10 507,7 684,8 0,0 2 165,9 2 165,9 0,0 0,0

 Улучшение оказания трав-

матологической помощи по-

зволит  снизить смертность 

трудоспособного населе-

ния от травм до 228,6 на 

100 тыс. населения. Заме-

на системы электроснабже-

ния позволит установить но-

вую энергоемкую медицин-

скую технику, внедрить но-

вые медицинс

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

39

МБУЗ г. Иркут-

ска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

8 907,1 8 459,6 447,5 0,0

Ремонт здания филиа-

ла поликлиники позво-

лит организовать ра-

боту филиала по прин-

ципу «Семейной меди-

цины» и «Врача общей 

практики», что повле-

чет за собой качествен-

но новый уровень ме-

дицинского обслужива-

ния прикрепленного на-

селения; открыть днев-

ной стационар

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

40

МБУЗ За-

ларинская 

центральная 

районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  3 467,1 3 293,7 173,4 0,0

Позволит улучшить условия 

оказания хирургической по-

мощи, снизить послеопера-

ционную летальность и по-

слеоперационные осложне-

ния. Повысить качество ди-

агностических исследова-

ний. Улучшение качества и 

доступности оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи,

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

41

МБУЗ Качуг-

ская централь-

ная районная 

больница

10 585,2 10 049,2 536,0 0,0

Улучшение качества и 

доступности оказания 

первичной медико-

санитарной помощи. 

Улучшение условий 

труда медицинского 

персонала  Оптимиза-

ция расходов средств 

бюджета за счет энер-

горесурсосбережения, 

предупреждение ава-

рийных ситуаций си-

стем жизнеобеспе-

чения.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО
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42

МБУЗ Куйтун-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  8 607,6 8 177,2 430,4 0,0

Увеличится доступность ме-

дицинской помощи как ам-

булаторной, так и стацио-

нарной взрослому и детско-

му населению Кундуйско-

го участка с численностью  

4824 в 2 раза.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

43

МБУЗ Ми-

хайловская 

центральная 

районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0
10 

064,4
9 561,2 503,2 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи.

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

44

МБУЗ Нукут-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2 614,9 2 484,2 130,7 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

45

МБУЗ 

Центральная 

районная 

больница г. 

Бодайбо

0,0 0,0 0,0 0,0 5 444,7 5 172,5 272,2 0,0

Повышение удовлетворен-

ности населения медицин-

ской помощью .Улучше-

ние качачества и доступ-

ности оказания первич-

ной медико-санитарной 

помощи, снижение сро-

ка ожидания консульта-

ции врачей-специалистов 

до 3 дней. Снижение уров-

ня младенческой смертно-

сти. Улучшение санитарно-

гигиенических условий.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

46

МБУЗ 

Шелеховско-

го района 

«Шелеховская 

центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  
29 

564,6
28 086,3 1 478,3 0,0

Снижение очередности. Со-

блюдение санитарного ре-

жима, повышение доступно-

сти оказания медицинской 

помощи. Улучшение ока-

зания травматологической 

помощи позволит  снизить 

смертность трудоспособно-

го населения от травм.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

47

МЛПУ «Бело-

реченская 

участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 599,5 1 519,5 80,0 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

48

МЛПУ 

Тайтурская 

участковая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 362,7 344,6 18,1 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи.

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

49

МУЗ «Же-

лезногорская 

центральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  
19 

162,1
18 204,0 958,1 0,0

Позволит улучшить усло-

вия оказания хирургиче-

ской помощи, снизить по-

слеоперационную леталь-

ность и послеоперационные 

осложнения. Снижение сро-

ка ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 

дней. Увеличение мощности 

поликлиники на 10%. Улуч-

шение условий труда меди-

цинского персонала и усло-

вий пребывания пациентов 

в больнице.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

50

МУЗ «Тулун-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 104,4 6 749,1 355,3 0,0

Ремонт оперблока и осна-

щение его оборудованием 

согласно стандартам и обе-

спечение кадровым потен-

циалом позволит увеличить 

в 2раза плановую оператив-

ную активность. Сократит 

время ожидания пациентов 

плановой оперативной мед-

помощи до 2-3 койко-дней. 

Проведение капитально-

го ремонта, оснащение ме-

доборудованием в соответ-

ствии со стандартами, ка-

дровое обеспечение в со-

ответствии с количеством 

детского населения позво-

лит улучшить основные по-

казатели медпомощи дет-

скому населению.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

51

МУЗ «Тулун-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 746,0 2 608,7 137,3 0,0

Соблюдение санитарно-

го режима, повышение до-

ступности оказания меди-

цинской помощи..

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

52

МУЗ «Цен-

тральная 

районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  
24 

449,5
23 227,0 1 222,5 0,0

Проведение ремонтных ра-

бот здания инфекционно-

го и противотуберкулезно-

го отделений  позволит ока-

зывать квалифицированную 

медицинскую помощь на 

территории района. Прове-

дение ремонтных работ зда-

ния хирургического отделе-

ния  (параллельно с прове-

дением дооснащения необ-

ходимым оборудованием) 

позволит проводить каче-

ственное  и своевременное 

обследование и лечение па-

циентов в соответствии со 

стандартами оказания.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

53

ОГБУЗ 

«Ангарская 

областная пси-

хиатрическая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Проведение кап. ремон-

та позволит привести по-

мещения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделе-

ниями для постановки диа-

гноза и лечения, оказывать 

специализированную психи-

атрическую помощь в соот-

ветствии со стандартами.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

54

ОГБУЗ 

«Ангарская 

областная 

станция 

переливания 

крови»

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 3 014,6 0,0 3 014,6 0,0

Проведение кап. ремон-

та позволит привести по-

мещения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, выполнить 

требования Роспотребнад-

зора и обеспечить комфорт-

ные условия для доноров.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

55

ОГБУЗ 

«Иркутская 

областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

36 912,0 34 376,9 2 535,1 0,0  4 084,2 4 084,2 0,0 0,0

Улучшение санитарно-

эпидемиологической обста-

новки,  снижение до мини-

мума внутрибольничных ин-

фекций, приведение в со-

ответствие с требованием 

СанПиНом, обеспечению 

оптимальных условий труда 

персонала.

12.2012

МинЗ-

драв 

ИО

56

ОГБУЗ «Об-

ластная боль-

ница № 2»

2 987,2 1 021,0 1 966,2 0,0  
24 

065,4
22 862,8 1 202,6 0,0

Улучшение санитарно-

эпидемиологической об-

становки, приведение в со-

ответствие с требованием 

СанПиНом, обеспечению 

оптимальных условий тру-

да персонала. Создать ком-

фортные условия для пре-

бывания больных, обеспе-

чить доступность оказания 

мед. помощи. Создание со-

судистого отделения позво-

лит снизить смертность от 

болезней системы крово-

обращения в трудоспособ-

ном возрасте до 198,3 на 

100 тыс. населения, улуч-

шить качество и доступ-

ность оказания медицин-

ской помощи

12.2012

МЗ 

ИО,  

Адм.

МО

57

ОГКУЗ 

«Ангарский 

областной 

специали-

зированный 

дом ребенка 

для детей с 

органическим 

поражением 

центральной 

нервной 

системы с 

нарушением 

психики»

5 736,3 0,0 5 736,3 0,0

Позволит повысить 

качество жизни детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, будет спо-

собствовать сохране-

нию здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

58

ОГКУЗ 

«Братский 

областной 

специали-

зированный 

дом ребенка 

для детей с 

органическим 

поражением 

центральной 

нервной 

системы с 

нарушением 

психики»

383,5 0,0 383,5 0,0

Позволит повысить 

качество жизни детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, будет спо-

собствовать сохране-

нию здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

59

ОГКУЗ 

«Иркутская 

областная 

клиническая 

психиатриче-

ская больница 

№1»

6 992,7 0,0 6 992,7 0,0  6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Проведение кап. ремон-

та позволит привести по-

мещения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделе-

ниями для постановки диа-

гноза и лечения, оказывать 

специализированную психи-

атрическую помощь в соот-

ветствии со стандартами.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

60

ОГКУЗ 

«Иркутский 

областной 

специализи-

рованный дом 

ребенка №2 

для детей с 

органическим 

поражением 

центральной 

нервной 

системы с 

нарушением 

психики»

1 270,6 0,0 1 270,6 0,0

Позволит повысить 

качество жизни детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, будет спо-

собствовать сохране-

нию здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

61

ОГКУЗ 

«Слюдянский 

областной 

специали-

зированный 

дом ребенка 

для детей с 

органическим 

поражением 

центральной 

нервной 

системы с 

нарушением 

психики»

250,0 0,0 250,0 0,0  500,0 0,0 500,0 0,0

Позволит повысить каче-

ство жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, будет 

способствовать сохранению 

здоровья детей.

12.2012

МЗ 

ИО,  

Адм.

МО

62

ОГКУЗ 

«Усольский 

областной 

специали-

зированный 

дом ребенка 

для детей с 

органическим 

поражением 

центральной 

нервной 

системы с 

нарушением 

психики»

2 999,9 0,0 2 999,9 0,0

Позволит повысить 

качество жизни детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, будет спо-

собствовать сохране-

нию здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

Итого
399 

071,9
327 628,1 71 443,8 0,0

527 

093,2

484 

253,1
42 840,1 0,0

 Проведение кап. ремон-

та позволит привести по-

мещения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделе-

ниями для постановки диа-

гноза и лечения, оказывать 

специализированную  по-

мощь туберкулезным боль-

ным.

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

 в т.ч. Детство
144 

280,4
125 058,0 19 222,4 0,0  

180 

426,8

166 

098,3
14 328,5 0,0    

Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием

1

ГБУЗ - Иркут-

ский областной 

противоту-

беркулезный 

диспансер

10 

640,0
0,0 10 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

2

ГБУЗ «Иркут-

ский областной 

центр по профи-

лактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями»

2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

3

ГБУЗ «Област-

ной онкологиче-

ский диспансер»

55 

197,9
55 197,9 0,0 0,0 297,9 297,9 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

4

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная дет-

ская клиниче-

ская больница

73 

438,6
73 438,6 0,0 0,0 183 736,5

183 

736,5
0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

5

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

116 

242,5

116 

242,5
0,0 0,0 396 448,8

396 

448,8
0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

6

МАУЗ «Город-

ская больница № 

1» муниципаль-

ного образо-

вания города 

Братска

22 

148,2
20 676,9 1 471,3 0,0 4 555,0 4 555,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

7

МАУЗ «Город-

ская больница № 

3» муниципаль-

ного образо-

вания города 

Братска

397,5 380,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

8

МАУЗ «Город-

ская больница № 

5» муниципаль-

ного образо-

вания города 

Братска

40 

189,2
38 076,9 2 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

9

МАУЗ «Город-

ская клиниче-

ская больница № 

8» администра-

ции г. Иркутска

9 659,4 9 177,9 481,5 0,0 164,0 164,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

10

МАУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника №1» 

г. Иркутска

520,6 497,7 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

11

МАУЗ «Клиниче-

ская больница № 

1 г. Иркутска»

11 

762,1
11 762,1 0,0 0,0 16 924,7 16 449,9 474,8 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

12

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

21 

389,7
20 099,6 1 290,1 0,0 3 826,9 3 826,9 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

13

МАУЗ админи-

страции г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 10»

279,2 266,7 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

14

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Ангарский 

городской пе-

ринатальный 

центр»

35 

900,6
33 667,1 2 233,5 0,0 5 526,0 5 526,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

15

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Больница 

скорой медицин-

ской помощи»

20 

837,3
19 797,3 1 040,0 0,0 680,0 680,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

16

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

больница №1»

700,0 660,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

17

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

детская больни-

ца №1»

20 

399,5
19 202,5 1 197,0 0,0 1 179,9 1 179,9 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

18

МАУЗ г. Иркут-

ска «Город-

ская Ивано-

Матренинская 

детская клиниче-

ская больница»

152 

242,9

152 

242,9
0,0 0,0 43 218,0 35 000,0 8 218,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012  

19

МАУЗ Городской 

перинаталь-

ный центр г. 

Иркутска

11 

767,0
11 767,0 0,0 0,0 1 807,0 1 180,0 627,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

20

МБЛПУ «Город-

ская много-

профильная 

больница»

62 

693,7
59 959,8 2 733,9 0,0 1 722,0 929,9 792,1 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

21

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

18 

601,7
17 602,6 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО
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22

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница» 

г.Черемхово

14 

925,7
14 925,7 0,0 0,0 1 313,0 320,0 993,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

23
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»

15 

313,0
14 409,8 903,2 0,0 1 035,0 1 035,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

Мин-

Здрав 

ИО

24

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

9 033,8 9 033,8 0,0 0,0 1 003,0 500,0 503,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МинЗ-

драв 

ИО

25
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
5 220,7 4 937,8 282,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МинЗ-

драв 

ИО

26

МБЛУ «Ро-

дильный дом» 

г.Черемхово

13 

397,7
13 397,7 0,0 0,0 1 879,0 1 035,0 844,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МинЗ-

драв 

ИО

27

МБУ «Балаган-

ская централь-

ная районная 

больница»

3 879,6 3 642,2 237,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МинЗ-

драв 

ИО

28

МБУ «Киренская 

центральная 

районная боль-

ница»

8 193,3 7 650,4 542,9 0,0 2 890,0 2 890,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

29

МБУЗ «Братская 

центральная 

районная боль-

ница»

5 191,9 5 191,9 0,0 0,0 256,5 0,0 256,5 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

30

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

2 784,4 2 784,4 0,0 0,0 1 249,1 1 035,0 214,1 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

31

МБУЗ «Детская 

городская 

больница» 

муниципального 

образования 

города Братска

20 

186,6
19 084,1 1 102,5 0,0 170,1 170,1 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

32

МБУЗ «Жигалов-

ская централь-

ная районная 

больница»

5 268,8 4 967,2 301,6 0,0 1 520,0 1 520,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

33

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

5 676,4 5 327,4 349,0 0,0 590,0 590,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

34

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

359,2 335,7 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

35

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская 

Центральная 

районная боль-

ница»

9 574,0 8 838,1 735,9 0,0 4 785,0 4 785,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

36

МБУЗ «Ниж-

неудинская 

центральная 

районная боль-

ница»

58 

065,1
58 065,1 0,0 0,0 4 815,2 1 284,9 3 530,3 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МинЗ-

драв 

ИО

37

МБУЗ «Ольхон-

ская централь-

ная районная 

больница»

5 632,0 5 273,9 358,1 0,0 1 515,0 1 515,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МинЗ-

драв 

ИО

38

МБУЗ «Осинская 

центральная 

районная боль-

ница»

3 935,5 3 640,1 295,4 0,0 2 445,0 2 445,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МинЗ-

драв 

ИО

39

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

74 

530,8
67 477,9 7 052,9 0,0 4 449,8 4 449,8 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО,  

Адм.

МО

40

МБУЗ «Слюдян-

ская Централь-

ная районная 

больница»

6 527,7 6 180,6 347,1 0,0 2 445,0 2 445,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

41

МБУЗ «Тайшет-

ская Централь-

ная районная 

больница»

12 

537,1
12 537,1 0,0 0,0 1 765,5 1 035,0 730,5 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

42

МБУЗ «Усть-

Илимская 

центральная 

городская боль-

ница»

28 

901,5
28 901,5 0,0 0,0 4 066,7 2 334,9 1 731,8 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

43

МБУЗ «Усть-

Кутская 

Центральная 

районная боль-

ница»

7 336,0 6 870,5 465,5 0,0 909,9 909,9 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

44

МБУЗ «Усть-

Удинская 

центральная 

районная боль-

ница»

4 387,2 4 387,2 0,0 0,0 1 349,4 1 035,0 314,4 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

45

МБУЗ «Чунская 

центральная 

районная боль-

ница»

7 250,4 7 250,4 0,0 0,0 4 900,4 4 234,9 665,5 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

46

МБУЗ Аларская 

центральная 

районная боль-

ница

5 353,8 5 353,8 0,0 0,0 1 274,2 930,0 344,2 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

47

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

2 740,2 2 740,2 0,0 0,0 2 700,4 2 445,0 255,4 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

48

МБУЗ Боханская 

центральная 

районная боль-

ница

4 996,5 4 672,5 324,0 0,0 590,0 590,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

49

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №5»

339,8 320,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

50

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №6»

3 194,3 3 194,3 0,0 0,0 558,8 370,0 188,8 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

51

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 3»

37 

699,5
37 699,5 0,0 0,0 6 247,9 4 000,0 2 247,9 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

52

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 9»

1 865,1 1 766,8 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

53

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№ 15»

818,9 781,4 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

54

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№11»

3 391,3 3 194,8 196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

55

МБУЗ г. Иркут-

ска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

11 

984,0
11 318,0 666,0 0,0 5 350,0 5 350,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

56

МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника 

№ 4

279,1 266,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

57

МБУЗ Детская 

поликлиника № 

6 г. Иркутска

520,6 497,7 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

58

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

6 835,7 6 661,2 174,5 0,0 2 746,6 2 445,0 301,6 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

59

МБУЗ Качугская 

центральная 

районная боль-

ница

2 341,2 2 341,2 0,0 0,0 1 730,4 1 515,0 215,4 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

60

МБУЗ Куйтун-

ская централь-

ная районная 

больница

2 115,3 2 115,3 0,0 0,0 1 716,4 1 515,0 201,4 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

61

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

1 820,8 1 795,8 25,0 0,0 538,7 445,0 93,7 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

62

МБУЗ Нукутская 

центральная 

районная боль-

ница

4 179,0 4 179,0 0,0 0,0 876,9 590,0 286,9 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

63

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

8 856,6 8 378,9 477,7 0,0 2 462,7 2 371,0 91,7 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

64

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная 

районная боль-

ница»

11 

138,1
11 087,6 50,5 0,0 2 606,0 1 965,0 641,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

65

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

359,2 335,7 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МинЗ-

драв 

ИО

66

МУ «Усть-

Илимская 

центральная 

районная боль-

ница»

359,2 335,7 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

67

МУЗ «Же-

лезногорская 

центральная 

районная боль-

ница»

20 

552,7
19 943,9 608,8 0,0 3 407,8 2 871,0 536,8 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

68

МУЗ «Катанг-

ская централь-

ная районная 

больница»

4 529,6 4 529,6 0,0 0,0 1 384,0 1 035,0 349,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

69

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

20 

591,5
19 420,3 1 171,2 0,0 2 240,8 2 240,8 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

70

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

3 788,0 3 588,8 199,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

71

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

9 855,8 9 288,4 567,4 0,0 1 965,0 1 965,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

72

МУЗ Централь-

ная районная 

больница Иркут-

ского района

2 271,6 2 271,6 0,0 0,0 1 381,0 1 215,0 166,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2012

МЗ ИО    

Адм.

МО

73

МУЗ Эхирит-

Булагатская рай-

онная больница

800,8 800,8 0,0 0,0 31,8 0,0 31,8 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО,  

Адм.

МО

74

ОГБУЗ «Брат-

ский областной 

психоневро-

логический 

диспансер»

2 851,2 0,0 2 851,2 0,0 720,2 0,0 720,2 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

75

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 17 241,0 0,0 17 241,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

76

ОГБУЗ «Иркут-

ский областной 

психоневро-

логический 

диспансер»

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

77

ОГБУЗ «Област-

ная больница 

№ 2»

12 

083,8
12 083,8 0,0 0,0 1 406,0 1 406,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

78

ОГБУЗ «Тулун-

ский областной 

психоневро-

логический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 170,2 0,0 2 170,2 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО,  

Адм.

МО

79

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 5 011,0 0,0 5 011,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

80

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

96,4 0,0 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

Итого
1 210 

525,6

1 156 

789,7
53 735,9 0,0 771 797,1

720 

808,1
50 989,0 0,0

оснащение в соответствии 

с порядками оказания 

мед. помощи

12.2011

МЗ ИО    

Адм.

МО

 в т.ч. Детство
505 

306,2

505 

306,2
0,0 0,0 329 530,7

307 

760,2
21 770,5 0,0    

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электрон-

ном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота

Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

1

ГБУЗ - Иркут-

ский областной 

противотубер-

кулезный дис-

пансер

967,8 0,0 967,8 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

967,8 0,0 967,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудо-

вание и программное обе-

спечение), необходимы-

ми для функционирования 

АРМ различных компонен-

тов регионального фраг-

мента единой МИС, в том 

числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). 

Интеграция с федераль-

ным компонентом до кон-

ца 2012 года. Ведение ЭМК 

у 10% прикрепленного на-

селения.

2

ГБУЗ «Иркут-

ский областной 

центр по профи-

лактике и борь-

бе со СПИД и 

инфекционны-

ми заболевани-

ями»

120,0 0,0 120,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

120,0 0,0 120,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

  

3

ГБУЗ «Област-

ная детская ту-

беркулезная 

больница»

53,0 0,0 53,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

53,0 0,0 53,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

  

4

ГБУЗ «Област-

ной гериатриче-

ский центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,5 1 324,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

5
ГБУЗ «Област-

ной кожно-
0,0 0,0 0,0 0,0 1 992,5 1 992,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения. 

6

ГБУЗ «Област-

ной онкологи-

ческий диспан-

сер»

917,9 0,0 917,9 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

11 

382,3
10 464,4 917,9 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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7

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная дет-

ская клиниче-

ская больница

0,0 0,0 0,0 0,0 6 468,9 6 468,9 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

8

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0
50 

146,9
50 146,9 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

9

ГБУЗ Иркут-

ский област-

ной врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

91,7 0,0 91,7 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

566,2 474,5 91,7 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

10

ГУЗ «Иркут-

ский област-

ной клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения. 

11

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 1» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

274,2 0,0 274,2 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

6 761,4 6 761,4 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

12

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 3» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 4 766,5 4 474,8 291,7 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

13

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 5» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

347,6 0,0 347,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

6 187,6 6 187,6 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

14

МАУЗ «Город-

ская клиниче-

ская больница 

№ 8» админи-

страции г. Ир-

кутска

0,0 0,0 0,0 0,0 5 633,9 5 516,4 117,5 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

15

МАУЗ «Город-

ская стоматоло-

гическая поли-

клиника» (г. Са-

янск)

0,0 0,0 0,0 0,0 720,7 540,5 180,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

16

МАУЗ «Город-

ская стомато-

логическая по-

ликлиника» 

(г. Усолье-

Сибирское)

0,0 0,0 0,0 0,0 1 205,5 1 205,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

17

МАУЗ «Детская 

городская поли-

клиника №1» г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0 2 664,1 2 664,1 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

18

МАУЗ «Клини-

ческая больни-

ца № 1 г. Иркут-

ска»

0,0 0,0 0,0 0,0
14 

765,4
14 521,8 243,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

19

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования го-

рода Братска

239,5 0,0 239,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

3 811,6 3 811,6 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

20

МАУЗ «Стомато-

логическая по-

ликлиника № 1» 

муниципального 

образования го-

рода Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 1 640,5 1 640,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

21

МАУЗ «Стомато-

логическая по-

ликлиника № 3» 

муниципального 

образования го-

рода Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 1 260,5 1 260,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

22

МАУЗ админи-

страции г. Ир-

кутска «Город-

ская клиниче-

ская больница 

№ 10»

0,0 0,0 0,0 0,0 5 311,1 5 177,8 133,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

23

МАУЗ Ангар-

ского муници-

пального обра-

зования «Ангар-

ский городской 

перинатальный 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 105,8 2 058,5 47,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

24

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Больница 

скорой медицин-

ской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0 3 769,1 3 644,0 125,1 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

25

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

больница №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 4 964,2 4 628,8 335,4 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

26

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

детская больни-

ца №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 7 219,9 7 060,9 159,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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27

МАУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

детская поли-

клиника № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 933,0 1 933,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

28

МАУЗ г. Ир-

кутска «Город-

ская Ивано-

Матренинская 

детская клини-

ческая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 6 880,6 6 802,4 78,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

29

МАУЗ г. Иркут-

ска Медико-

санитарная 

часть № 2

0,0 0,0 0,0 0,0 2 578,0 2 132,3 445,7 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

30

МАУЗ Городской 

перинаталь-

ный центр г. Ир-

кутска

0,0 0,0 0,0 0,0 2 443,6 2 356,3 87,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

31

МАУЗ Железно-

горская стома-

тологическая по-

ликлиника

0,0 0,0 0,0 0,0 569,5 569,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

32

МБЛПУ «Бирю-

синская город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 377,0 1 377,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

33

МБЛПУ 

«Врачебно-

физкультурный 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0 342,5 342,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

34

МБЛПУ «Город-

ская многопро-

фильная боль-

ница»

142,7 0,0 142,7 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

6 997,4 6 997,4 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

35

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница»

67,0 0,0 67,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

3 169,8 3 008,8 161,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

36

МБЛПУ «Дет-

ская город-

ская больница» 

г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0 2 682,6 2 420,3 262,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

37
МБЛПУ «Ро-

дильный дом»
0,0 0,0 0,0 0,0 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

38

МБЛПУ «Юртин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 979,8 979,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

39

МБЛУ «Больни-

ца № 2» г. Че-

ремхово

0,0 0,0 0,0 0,0 2 008,8 2 008,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

40

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

115,8 0,0 115,8 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

3 522,8 3 522,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

41
МБЛУ «Больни-

ца г.Свирска»
0,0 0,0 0,0 0,0 1 924,0 1 924,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

42

МБЛУ «Ро-

дильный дом» 

г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0 1 638,5 1 638,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

43

МБУ «Балаган-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 509,0 1 509,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

44

МБУ «Городская 

больница пос. 

Квиток»

0,0 0,0 0,0 0,0 568,3 568,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

45

МБУ «Городская 

больница пос.

Шиткино»

0,0 0,0 0,0 0,0 514,5 514,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

46

МБУ «Киренская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 248,8 2 248,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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47

МБУЗ «Алза-

майская город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 739,0 1 739,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

48

МБУЗ «Братская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 874,1 2 874,1 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

49

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,3 2 835,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

50

МБУЗ 

«Врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 372,8 372,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

51

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0 3 538,8 3 538,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

52

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 2» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

210,9 0,0 210,9 0,0 5 769,9 5 769,9 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

53

МБУЗ «Город-

ская поликлини-

ка № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 264,8 2 264,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

54

МБУЗ «Город-

ская поликлини-

ка №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 844,3 2 844,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

55

МБУЗ «Го-

родская поли-

клиника №6 

г.Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 329,0 2 246,3 82,7 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

56

МБУЗ «Детская 

городская боль-

ница» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

179,5 0,0 179,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

7 387,7 7 387,7 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

57

МБУЗ «Жига-

ловская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 521,5 1 521,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

58

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 217,8 2 217,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

59

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 953,8 1 953,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

60

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 078,0 2 078,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

61

МБУЗ «Нижне-

удинская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 3 282,2 3 106,6 175,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

62

МБУЗ «Ольхон-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 066,5 2 066,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

63

МБУЗ «Осин-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 888,3 1 888,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

64

МБУЗ «Саян-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 4 706,8 4 676,1 30,7 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

65

МБУЗ «Слюдян-

ская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 4 941,6 4 941,6 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

66

МБУЗ «Стомато-

логическая по-

ликлиника №1 г. 

Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 880,0 1 880,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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67

МБУЗ «Тайшет-

ская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 830,3 2 568,5 261,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

68

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 3 071,3 2 891,3 180,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

69

МБУЗ «Усть-

Кутская Цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,6 4 453,6 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

70

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 920,8 1 920,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

71

МБУЗ «Чунская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 6 832,9 6 832,9 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

72

МБУЗ Аларская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 253,5 2 253,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

73

МБУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

детская стома-

тологическая по-

ликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 242,3 898,5 343,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

74

МБУЗ Ангарское 

муниципаль-

ное образование 

Врачебно - физ-

культурный дис-

пансер «Здоро-

вье»

0,0 0,0 0,0 0,0 385,0 385,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

75

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 196,0 2 196,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

76

МБУЗ Боханская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 121,5 2 121,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

77

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №5»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 886,6 1 825,5 61,1 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

78

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №6»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 697,7 1 291,5 406,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

79

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

детская поли-

клиника № 5»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 278,6 2 160,8 117,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

80

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

детская стома-

тологическая по-

ликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 880,7 1 662,8 217,9 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

81

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 3»

0,0 0,0 0,0 0,0 5 235,7 5 150,1 85,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

82

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 9»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 847,4 2 689,3 158,1 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

83

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№ 15»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 312,3 2 312,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

84

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№11»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

85

МБУЗ г. Иркут-

ска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

12,1 0,0 12,1 0,0
11 

522,0
11 277,7 244,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

86

МБУЗ г. Иркут-

ска «Поликлини-

ка № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 715,1 1 624,8 90,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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87

МБУЗ 

г.Иркутска «Дет-

ская городская 

поликлиника 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 646,8 1 646,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

88

МБУЗ 

г.Иркутска «По-

ликлиника № 

17»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

89

МБУЗ 

г.Иркутска поли-

клиника № 4

0,0 0,0 0,0 0,0 3 219,1 3 111,8 107,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

90

МБУЗ Детская 

поликлиника № 

6 г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0 1 723,3 1 723,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

91

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,0 2 001,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

92

МБУЗ Качугская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 009,3 2 009,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

93

МБУЗ Куйтун-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 570,0 2 570,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

94

МБУЗ Михай-

ловская цен-

тральная район-

ная больница

0,0 0,0 0,0 0,0 2 877,6 2 877,6 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудо-

вание и программное обе-

спечение), необходимы-

ми для функционирования 

АРМ различных компонен-

тов регионального фраг-

мента единой МИС, в том 

числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). 

95

МБУЗ Нукутская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 1 890,3 1 890,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

96

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. Бо-

дайбо

0,0 0,0 0,0 0,0 2 554,8 2 554,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

97

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная 

районная боль-

ница»

135,0 0,0 135,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

5 673,8 5 673,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

98

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 379,0 1 379,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

99

МЛПУ «Мише-

левская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 959,8 959,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

100

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 656,3 656,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

101

МУ «Стоматоло-

гическая поли-

клиника» г. Че-

ремхово

0,0 0,0 0,0 0,0 577,8 577,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

102

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,8 1 745,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

103

МУЗ «Березня-

ковская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 590,3 590,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

104

МУЗ «Желез-

ногорская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 760,8 2 760,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

105

МУЗ «Катанг-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 064,5 1 064,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

106

МУЗ «Речушин-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 472,5 472,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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107

МУЗ «Рудногор-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 798,0 798,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

108

МУЗ «Стомато-

логическая по-

ликлиника № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

109

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 924,2 2 592,0 332,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

110

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

111

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 443,0 1 443,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

112

МУЗ Городская 

детская поли-

клинника № 10 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

113

МУЗ Ново-

Игирменская го-

родская боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 1 571,8 1 571,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

114

МУЗ Централь-

ная районная 

больница Иркут-

ского района

0,0 0,0 0,0 0,0 3 744,1 3 744,1 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

115

МУЗ Эхирит-

Булагатская 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 1 422,5 1 422,5 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

116

ОГБУЗ «Ангар-

ская областная 

психиатрическая 

больница»

98,8 0,0 98,8 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

98,8 0,0 98,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

117

ОГБУЗ «Ангар-

ская областная 

станция перели-

вания крови»

151,7 0,0 151,7 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

151,7 0,0 151,7 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

118

ОГБУЗ 

«Братский об-

ластной кожно-

43,5 0,0 43,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

1 642,8 1 503,8 139,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

119

ОГБУЗ «Иркут-

ская област-

ная инфекцион-

ная клиническая 

больница»

283,6 0,0 283,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

5 585,0 5 301,4 283,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

120

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

стоматологиче-

ская поликли-

ника»

30,0 0,0 30,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

956,8 926,8 30,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

121

ОГБУЗ «Иркут-

ский областной 

психоневрологи-

ческий диспан-

сер»

177,1 0,0 177,1 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

177,1 0,0 177,1 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

122

ОГБУЗ «Област-

ная больница 

№ 2»

280,8 0,0 280,8 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

2 989,4 2 708,6 280,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

123

ОГБУЗ 

«Тайшетский об-

ластной кожно-

0,0 0,0 0,0 0,0 710,0 710,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

124

ОГБУЗ 

«Тулунский об-

ластной кожно-

30,0 0,0 30,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

369,8 339,8 30,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

125

ОГБУЗ «Тулун-

ский областной 

психоневрологи-

ческий диспан-

сер»

162,0 0,0 162,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

162,0 0,0 162,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

126

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская 

областная сто-

матологическая 

поликлиника»

41,9 0,0 41,9 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

729,2 687,3 41,9 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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127

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной кожно-

17,2 0,0 17,2 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

289,5 272,3 17,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

128

ОГКУЗ «Ангар-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка для де-

тей с органиче-

ским поражени-

ем центральной 

нервной систе-

мы с нарушени-

ем психики»

71,6 0,0 71,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

71,6 0,0 71,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

129

ОГКУЗ «Брат-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка для де-

тей с органиче-

ским поражени-

ем центральной 

нервной систе-

мы с нарушени-

ем психики»

196,8 0,0 196,8 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

196,8 0,0 196,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

130

ОГКУЗ «Иркут-

ская област-

ная клиническая 

психиатрическая 

больница №1»

252,4 0,0 252,4 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

252,4 0,0 252,4 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

131

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка №2 для 

детей с органи-

ческим пораже-

нием централь-

ной нервной си-

стемы с наруше-

нием психики»

97,8 0,0 97,8 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

97,8 0,0 97,8 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

132

ОГКУЗ «Слю-

дянский област-

ной специали-

зированный дом 

ребенка для де-

тей с органиче-

ским поражени-

ем центральной 

нервной систе-

мы с нарушени-

ем психики»

86,4 0,0 86,4 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

86,4 0,0 86,4 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

133

ОГКУЗ «Усоль-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка для де-

тей с органиче-

ским поражени-

ем центральной 

нервной систе-

мы с нарушени-

ем психики»

81,0 0,0 81,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

81,0 0,0 81,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

134

ОГУЗ «Усть-

Илимский об-

ластной кожно-

95,5 0,0 95,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

135

ГБУЗ «Иркут-

ская областная 

станция перели-

вания крови»

533,2 0,0 533,2 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

533,2 0,0 533,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

136

ГБУЗ «Иркут-

ское областное 

патологоанато-

мическое бюро»

93,6 0,0 93,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

93,6 0,0 93,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

137

ГБУЗ «Террито-

риальный центр 

медицины ка-

тастроф Иркут-

ской области»

301,2 0,0 301,2 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

301,2 0,0 301,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

138

ГБУЗ Иркут-

ское областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы

133,5 0,0 133,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

133,5 0,0 133,5 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

139

МАУЗ «Санато-

рий «Юбилей-

ный» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 1 180,8 1 180,8 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

140

ОГБУЗ «Брат-

ская областная 

станция перели-

вания крови»

105,5 0,0 105,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

105,5 0,0 105,5 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

141

ОГБУЗ «Усоль-

ская областная 

психоневроло-

гическая боль-

ница»

40,9 0,0 40,9 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

40,9 0,0 40,9 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

142

ОГБУЗ «Усоль-

ская областная 

станция перели-

вания крови»

69,4 0,0 69,4 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

69,4 0,0 69,4 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

143

ОГБУЗ «Усть-

Илимская об-

ластная стан-

ция переливания 

крови»

258,4 0,0 258,4 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

258,4 0,0 258,4 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

144

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский об-

ластной проти-

вотуберкулез-

ный диспансер»

22,3 0,0 22,3 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

22,3 0,0 22,3 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

145

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский об-

ластной психо-

неврологиче-

ский диспан-

сер»

24,6 0,0 24,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

24,6 0,0 24,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

146

ОГБУЗ «Центр 

контроля ка-

чества и сер-

тификации ле-

карственных 

средств Иркут-

ской области»

165,2 0,0 165,2 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

165,2 0,0 165,2 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.
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147

ОГБУЗ «Черем-

ховская област-

ная психиатри-

ческая боль-

ница»

148,6 0,0 148,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

148,6 0,0 148,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

148

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

психиатрическая 

больница № 2»

220,0 0,0 220,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

220,0 0,0 220,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

149

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка № 1 для 

детей с органи-

ческим пораже-

нием централь-

ной нервной си-

стемы с наруше-

нием психики»

73,5 0,0 73,5 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

73,5 0,0 73,5 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

150

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка № 3 для 

детей с органи-

ческим пораже-

нием централь-

ной нервной си-

стемы с наруше-

нием психики»

94,6 0,0 94,6 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

94,6 0,0 94,6 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

151

ОГКУЗ «Че-

ремховский об-

ластной дом ре-

бенка»

78,0 0,0 78,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

78,0 0,0 78,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

152

МБУЗ «Медико-

санитарная 

часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение техни-

ческими средствами 

(оборудование и про-

граммное обеспече-

ние), необходимыми 

для функционирова-

ния АРМ различных 

компонентов регио-

нального фрагмента 

единой МИС, в том 

числе обеспечение 

подключения к се-

тям передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение технически-

ми средствами (оборудова-

ние и программное обеспе-

чение), необходимыми для 

функционирования АРМ 

различных компонентов ре-

гионального фрагмента 

единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения 

к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внеш-

них уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленно-

го населения.

Итого 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0 380 919,0 368 645,0 12 274,0 0,0

в т.ч. Детство 446,6 0,0 446,6 0,0 59 654,2 58 034,2 1 620,0 0,0

Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

1

ГБУЗ «Област-

ной онкологи-

ческий диспан-

сер»

0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Интер-

нет у 10% от прикрепленно-

го населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

  

2

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная дет-

ская клиниче-

ская больница

0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Интер-

нет у 10% от прикрепленно-

го населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

  

3

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Интер-

нет у 10% от прикрепленно-

го населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

4

ГУЗ «Иркут-

ский област-

ной клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Интер-

нет у 10% от прикрепленно-

го населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

5

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 1» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Интер-

нет у 10% от прикрепленно-

го населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

6

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 3» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

7

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 5» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с ис-

пользованием сети Интернет 

у 10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

8

МАУЗ «Город-

ская клиниче-

ская больни-

ца № 8» адми-

нистрации г. Ир-

кутска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

9

МАУЗ «Детская 

городская поли-

клиника №1» г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

10

МАУЗ «Клини-

ческая больни-

ца № 1 г. Иркут-

ска»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

11

МАУЗ админи-

страции г. Ир-

кутска «Город-

ская клиниче-

ская больница 

№ 10»

0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

12

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Больница 

скорой медицин-

ской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

13

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

больница №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

14

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

детская больни-

ца №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

15

МАУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

детская поли-

клиника № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

16

МАУЗ г. Ир-

кутска «Город-

ская Ивано-

Матренинская 

детская клини-

ческая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

17

МАУЗ г. Иркут-

ска Медико-

санитарная 

часть № 2

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

18

МБЛПУ «Город-

ская многопро-

фильная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

19

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

20

МБЛУ «Больни-

ца № 2» г. Че-

ремхово

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

21

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

22
МБЛУ «Больни-

ца г.Свирска»
0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.

23

МБУ «Киренская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием 

к врачу с использова-

нием информационно-

справочных сенсорных 

терминалов, с использо-

ванием сети Интернет у 

10% от прикрепленного 

населения. Интеграция с 

федеральным компонентом 

до конца 2012 года.
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24

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

25

МБУЗ «Братская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

26

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

27

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

28

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 2» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

29

МБУЗ «Город-

ская поликлини-

ка № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

30

МБУЗ «Город-

ская поликлини-

ка №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

31

МБУЗ «Го-

родская поли-

клиника №6 

г.Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

32

МБУЗ «Детская 

городская боль-

ница» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

33

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

34

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

35

МБУЗ «Нижне-

удинская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

36

МБУЗ «Осин-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

37

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

38

МБУЗ «Слюдян-

ская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

39

МБУЗ «Тайшет-

ская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

40

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

41

МБУЗ «Усть-

Кутская Цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

42

МБУЗ «Чунская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

43

МБУЗ Аларская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

44

МБУЗ Боханская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

45

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №5»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

46

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №6»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

47

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

детская поли-

клиника № 5»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

48

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

детская стома-

тологическая по-

ликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

49

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 3»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

50

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 9»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

51

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№ 15»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

52

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№11»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

53

МБУЗ г. Иркут-

ска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

54

МБУЗ г. Иркут-

ска «Поликлини-

ка № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

55

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлини-

ка № 3»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.
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56

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

57

МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника 

№ 4

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

58

МБУЗ Детская 

поликлиника № 

6 г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

59

МБУЗ Куйтун-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

60

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

61

МБУЗ Нукутская 

центральная 

районная боль-

ница

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

62

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. Бо-

дайбо

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

63

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

64

МУЗ «Желез-

ногорская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

65

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

66

МУЗ Городская 

детская поли-

клинника № 10 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

67

МУЗ Централь-

ная районная 

больница Иркут-

ского района

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

68

ОГБУЗ «Иркут-

ская област-

ная инфекцион-

ная клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

69

ОГБУЗ «Област-

ная больница 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

70

МБУЗ «Медико-

санитарная 

часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение электрон-

ной записи на прием к 

врачу с использованием 

информационно-справочных 

сенсорных терминалов, с 

использованием сети Ин-

тернет у 10% от прикре-

пленного населения. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 0,0

в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 960,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

1

ГБУЗ «Област-

ной онкологи-

ческий диспан-

сер»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 000,0 7 000,0 0,0 0,0

 Создание и оснащение 

консультирующего центра 

региональной телемеди-

цинской сети здравоохра-

нения Иркутской области. 

Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

  

2

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная дет-

ская клиниче-

ская больница

0,0 0,0 0,0 0,0  7 650,0 7 650,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

  

3

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

4

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 1» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 550,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

5

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 5» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

6

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования го-

рода Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

7

МАУЗ Ангар-

ского муници-

пального обра-

зования «Ангар-

ский городской 

перинатальный 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

8

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Больница 

скорой медицин-

ской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

9

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

детская больни-

ца №1»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

10

МАУЗ г. Ир-

кутска «Город-

ская Ивано-

Матренинская 

детская клини-

ческая боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 550,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

11

МБЛПУ «Город-

ская многопро-

фильная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

12

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

13

МБЛПУ «Дет-

ская город-

ская больница» 

г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

14

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

15

МБУ «Киренская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

16

МБУЗ «Детская 

городская боль-

ница» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 550,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

17

МБУЗ «Жига-

ловская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

18

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

19

МБУЗ «Нижне-

удинская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

20

МБУЗ «Ольхон-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.
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21

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

22

МБУЗ «Слюдян-

ская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

23

МБУЗ «Тайшет-

ская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

24

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

25

МБУЗ «Усть-

Кутская Цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

26

МБУЗ «Чунская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

27

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 3»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

28

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. Бо-

дайбо

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

29

МУЗ «Желез-

ногорская цен-

тральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

30

МУЗ «Катанг-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

31

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

32

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

33

ОГБУЗ «Област-

ная больница 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

34

МБУЗ «Медико-

санитарная 

часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и оснащение кон-

сультирующего центра ре-

гиональной телемедицин-

ской сети здравоохране-

ния Иркутской области. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 

года. Ведение электронно-

го документооборота.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 45 400,0 45 400,0 0,0 0,0

в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0 15 250,0 15 250,0 0,0 0,0

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта 

Российской Федерации

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских  работников

1

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра 

медицинских работников. 

Интеграция используемо-

го в медицинских учреж-

дениях Иркутской области 

программного обеспечения 

для бухгалтерского  и ка-

дрового учета с единым ре-

гистром медицинских ра-

ботников, а также с элек-

тронным паспортом ме-

дицинского учреждения. 

Интеграция с федераль-

ным компонентом до конца 

2012 года.

01.2012 

- 12.2012
МЗ ИО    

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения

1

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

Ведение электронно-

го паспорта медицинско-

го учреждения. Интеграция 

используемого в медицин-

ских учреждениях Иркут-

ской области программно-

го обеспечения для бухгал-

терского  и кадрового уче-

та с электронным паспор-

том медицинского учреж-

дения. Интеграция с феде-

ральным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 

- 12.2012
МЗ ИО    

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведение паспорта здраво-

охранения субъекта Рос-

сийской Федерации. Ин-

теграция с федеральным 

компонентом до конца 

2012 года.

12.2012 МЗ ИО    

в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Итого по зада-

че 2
8 435,3 0,0 8 435,3 0,0  

434 

839,0

422 

565,0
12 274,0 0,0    

 в т.ч. на детство: 446,6 0,0 446,6 0,0 0 75864,2 74244,2 1620,0 0,0    

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи

1

ГБОУВПО «Ир-

кутский государ-

ственный ме-

дицинский уни-

верситет» Мини-

стерства здраво-

охранения и со-

циального раз-

вития Россий-

ской Федерации

10 

054,5
2 301,4 0,0 7 753,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

12 

710,9
8 411,1 0,0 4 299,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

2

ГБУЗ «Област-

ной онкологи-

ческий диспан-

сер»

762 

588,2

226 

090,1
0,0 536 498,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

729 

982,3

348 

016,3
0,0 381 966,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

3

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная дет-

ская клиниче-

ская больница

26 

517,8
6 476,3 0,0 20 041,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

27 

545,7
12 638,7 0,0 14 907,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

4

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

197 

327,3

34 

610,0
0,0 162 717,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

291 

870,0

127 

304,2
0,0 164 565,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

5

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 1» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

31 

079,3

10 

098,8
0,0 20 980,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

58 

610,9
26 794,4 0,0 31 816,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

6

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 3» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

32 

737,2

11 

811,7
0,0 20 925,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

52 

281,5
28 814,7 0,0 23 466,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

7

МАУЗ «Город-

ская больница 

№ 5» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

65 

371,7

22 

208,4
0,0 43 163,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

270 

614,6

191 

406,3
0,0 79 208,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

8

МАУЗ «Город-

ская клиниче-

ская больница 

№ 8» админи-

страции г. Ир-

кутска

42 

796,8

14 

227,7
0,0 28 569,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

62 

367,0
31 391,1 0,0 30 975,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

9

МАУЗ «Клини-

ческая больни-

ца № 1 г. Иркут-

ска»

135 

230,6

26 

589,5
0,0 108 641,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

232 

210,4

126 

326,1
0,0 105 884,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

10

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования го-

рода Братска

39 

582,4
3 249,6 0,0 36 332,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

53 

317,5
24 638,3 0,0 28 679,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

11

МАУЗ админи-

страции г. Ир-

кутска «Город-

ская клиниче-

ская больница 

№ 10»

69 

262,0

22 

724,8
0,0 46 537,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

65 

697,0
35 020,4 0,0 30 676,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

12

МАУЗ Ангар-

ского муници-

пального обра-

зования «Ангар-

ский городской 

перинатальный 

центр»

17 

591,1
3 857,7 0,0 13 733,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

42 

118,3
20 166,0 0,0 21 952,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

13

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Больница 

скорой медицин-

ской помощи»

107 

808,3

33 

773,5
0,0 74 034,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

189 

720,0

119 

563,5
0,0 70 156,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

14

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

больница №1»

43 

234,8

13 

987,9
0,0 29 246,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

76 

358,5
42 937,1 0,0 33 421,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

15

МАУЗ Ангарско-

го муниципаль-

ного образова-

ния «Городская 

детская больни-

ца №1»

15 

348,0
3 953,1 0,0 11 394,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

15 

938,7
7 201,2 0,0 8 737,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

16

МАУЗ г. Ир-

кутска «Город-

ская Ивано-

Матренинская 

детская клини-

ческая боль-

ница»

54 

179,2

13 

315,4
0,0 40 863,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

140 

492,0
62 250,1 0,0 78 241,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

17

МАУЗ Городской 

перинаталь-

ный центр г. Ир-

кутска

43 

736,8
6 798,1 0,0 36 938,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

62 

865,7
30 246,5 0,0 32 619,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

18

МБЛПУ «Бирю-

синская город-

ская больница»

7 943,8 3 703,1 0,0 4 240,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

13 

743,9
8 488,7 0,0 5 255,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

19

МБЛПУ «Город-

ская многопро-

фильная боль-

ница»

56 

858,8

14 

822,1
0,0 42 036,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

115 

747,5
73 325,0 0,0 42 422,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

20

МБЛПУ «Дет-

ская городская 

больница»

11 

116,5
3 088,6 0,0 8 027,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

13 

165,1
6 640,8 0,0 6 524,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

21

МБЛПУ «Дет-

ская город-

ская больница» 

г.Черемхово

6 638,5 1 119,4 0,0 5 519,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

4 071,3 2 288,6 0,0 1 782,7

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

22
МБЛПУ «Ро-

дильный дом»
8 085,5 1 573,5 0,0 6 512,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

6 761,3 3 282,0 0,0 3 479,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

23

МБЛПУ «Юртин-

ская городская 

больница»

3 438,8 1 507,1 0,0 1 931,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

8 272,6 5 524,6 0,0 2 748,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

24

МБЛУ «Больни-

ца № 2» г. Че-

ремхово

18 

781,2
7 252,7 0,0 11 528,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

20 

667,8
9 658,0 0,0 11 009,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

25

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

28 

679,3
9 291,1 0,0 19 388,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

38 

505,7
19 105,7 0,0 19 400,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

26
МБЛУ «Больни-

ца г.Свирска»
5 699,9 1 960,5 0,0 3 739,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

8 195,8 4 938,7 0,0 3 257,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

27

МБЛУ «Ро-

дильный дом» 

г.Черемхово

6 763,7 726,8 0,0 6 036,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

4 672,0 2 333,6 0,0 2 338,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

28

МБУ «Балаган-

ская централь-

ная районная 

больница»

2 897,2 1 041,3 0,0 1 855,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

3 491,3 2 153,8 0,0 1 337,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти
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29

МБУ «Городская 

больница пос. 

Квиток»

1 273,1 705,6 0,0 567,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

2 189,4 1 363,9 0,0 825,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

30

МБУ «Городская 

больница пос.

Шиткино»

1 085,6 427,9 0,0 657,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

1 636,8 908,2 0,0 728,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

31

МБУ «Киренская 

центральная 

районная боль-

ница»

17 

950,9
5 150,0 0,0 12 800,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

14 

527,6
5 335,3 0,0 9 192,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

32

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

5 309,2 2 114,1 0,0 3 195,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

6 189,1 3 679,2 0,0 2 509,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

33

МБУЗ «Братская 

центральная 

районная боль-

ница»

23 

229,0
6 231,5 0,0 16 997,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

33 

138,7
20 091,6 0,0 13 047,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

34

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

16 

864,5
5 527,5 0,0 11 337,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

11 

535,8
7 097,5 0,0 4 438,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

35

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 1»

73 

873,9
4 076,1 0,0 69 797,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

16 

731,3
8 752,9 0,0 7 978,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

36

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 2» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

20 

519,3
7 460,2 0,0 13 059,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

41 

273,8
18 437,7 0,0 22 836,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

37

МБУЗ «Детская 

городская боль-

ница» муници-

пального обра-

зования города 

Братска

21 

348,6
6 108,5 0,0 15 240,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

71 

253,5
29 819,2 0,0 41 434,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

38

МБУЗ «Жига-

ловская цен-

тральная район-

ная больница»

4 564,3 1 129,1 0,0 3 435,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

6 571,2 3 793,3 0,0 2 777,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

39

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

23 

708,8

10 

113,7
0,0 13 595,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

46 

758,2
24 351,9 0,0 22 406,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

40

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

3 011,4 973,5 0,0 2 037,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

2 006,9 1 244,3 0,0 762,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

41

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Цен-

тральная район-

ная больница»

11 

857,1
2 983,7 0,0 8 873,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

18 

930,6
9 715,4 0,0 9 215,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

42

МБУЗ «Нижне-

удинская цен-

тральная район-

ная больница»

34 

917,7

10 

937,1
0,0 23 980,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

44 

770,3
28 495,1 0,0 16 275,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

43

МБУЗ «Ольхон-

ская централь-

ная районная 

больница»

2 299,3 915,3 0,0 1 384,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

6 731,1 3 394,0 0,0 3 337,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

44

МБУЗ «Осин-

ская централь-

ная районная 

больница»

13 

501,8
3 815,6 0,0 9 686,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

10 

770,9
6 125,4 0,0 4 645,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

45

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

31 

034,1

12 

209,4
0,0 18 824,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

110 

750,3
65 065,1 0,0 45 685,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

46

МБУЗ «Слюдян-

ская Централь-

ная районная 

больница»

20 

870,2
8 354,7 0,0 12 515,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

49 

911,6
31 529,4 0,0 18 382,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

47

МБУЗ «Тайшет-

ская Централь-

ная районная 

больница»

35 

917,2

12 

224,6
0,0 23 692,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

49 

983,5
26 698,9 0,0 23 284,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

48

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

66 

959,2

17 

419,1
0,0 49 540,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

142 

482,2
70 208,5 0,0 72 273,7

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

49

МБУЗ «Усть-

Кутская Цен-

тральная район-

ная больница»

38 

879,5

14 

538,9
0,0 24 340,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

80 

237,8
36 824,7 0,0 43 413,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

50

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная район-

ная больница»

1 921,8 654,3 0,0 1 267,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

8 972,4 6 080,9 0,0 2 891,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

51

МБУЗ «Чунская 

центральная 

районная боль-

ница»

15 

046,9
5 615,6 0,0 9 431,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

17 

807,3
11 285,9 0,0 6 521,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

52

МБУЗ Аларская 

центральная 

районная боль-

ница

11 

998,2
4 329,2 0,0 7 669,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

22 

583,8
9 885,1 0,0 12 698,7

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

53

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

4 105,9 1 848,2 0,0 2 257,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

5 327,4 3 225,1 0,0 2 102,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

54

МБУЗ Боханская 

центральная 

районная боль-

ница

8 343,4 2 157,4 0,0 6 186,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

9 379,0 5 865,6 0,0 3 513,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

55

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

больница №6»

13 

785,6
7 479,2 0,0 6 306,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

12 

442,1
7 777,7 0,0 4 664,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

56

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 3»

66 

112,3

14 

922,1
0,0 51 190,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

154 

685,1
79 906,7 0,0 74 778,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

57

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

клиническая 

больница № 9»

5 532,5 1 899,6 0,0 3 632,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

9 574,8 6 290,5 0,0 3 284,3

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

58

МБУЗ г. Иркут-

ска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

33 

868,1

13 

299,3
0,0 20 568,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

109 

304,6
54 671,6 0,0 54 633,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

59

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

7 547,6 3 300,1 0,0 4 247,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

13 

862,7
8 923,5 0,0 4 939,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

60

МБУЗ Качугская 

центральная 

районная боль-

ница

12 

265,4
3 365,0 0,0 8 900,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

18 

175,3
10 480,1 0,0 7 695,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

61

МБУЗ Куйтун-

ская централь-

ная районная 

больница

12 

289,8
4 555,2 0,0 7 734,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

20 

140,3
11 723,6 0,0 8 416,7

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

62

МБУЗ Михай-

ловская цен-

тральная район-

ная больница

3 078,0 1 336,4 0,0 1 741,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

6 723,3 3 989,4 0,0 2 733,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

63

МБУЗ Нукутская 

центральная 

районная боль-

ница

7 841,0 3 344,6 0,0 4 496,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

8 972,6 5 763,7 0,0 3 208,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

64

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. Бо-

дайбо

14 

606,3
4 920,5 0,0 9 685,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

34 

024,6
11 449,2 0,0 22 575,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

65

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная 

районная боль-

ница»

43 

172,6

13 

108,8
0,0 30 063,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

65 

645,0
36 700,2 0,0 28 944,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

66

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

3 760,9 938,9 0,0 2 822,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

6 787,9 4 727,3 0,0 2 060,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

67

МЛПУ «Мише-

левская участко-

вая больница»

976,1 236,4 0,0 739,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

1 092,9 656,1 0,0 436,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

68

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

3 039,1 421,0 0,0 2 618,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

1 939,2 1 171,8 0,0 767,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

69

МУЗ «Желез-

ногорская цен-

тральная район-

ная больница»

26 

044,7

10 

064,5
0,0 15 980,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

50 

828,7
28 928,9 0,0 21 899,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

70

МУЗ «Катанг-

ская централь-

ная районная 

больница»

2 269,2 643,7 0,0 1 625,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

2 694,8 1 539,7 0,0 1 155,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

71

МУЗ «Речушин-

ская участковая 

больница»

283,3 5,8 0,0 277,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

72

МУЗ «Рудногор-

ская городская 

больница»

3 297,1 1 624,7 0,0 1 672,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

7 598,6 4 050,6 0,0 3 548,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

73

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

31 

477,9

11 

038,5
0,0 20 439,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

44 

368,4
24 855,6 0,0 19 512,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

74

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

4 513,7 1 338,9 0,0 3 174,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

1 749,5 1 107,6 0,0 641,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

75

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

4 303,4 1 462,0 0,0 2 841,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

11 

889,3
6 304,2 0,0 5 585,1

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

76

МУЗ Ново-

Игирменская го-

родская боль-

ница

4 029,2 2 038,4 0,0 1 990,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

1 311,6 704,4 0,0 607,2

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

77

МУЗ Централь-

ная районная 

больница Иркут-

ского района

12 

607,3
2 849,8 0,0 9 757,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

11 

752,3
7 800,3 0,0 3 952,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

78

НУЗ «Больница 

восстановитель-

ного лечения на 

станции Иркутск-

Пассажирский 

открытого акци-

онерного обще-

ства «Россий-

ские железные 

дороги»

158,4 0,0 0,0 158,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

4 632,5 2 049,9 0,0 2 582,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

79

НУЗ «Дорож-

ная клиническая 

больница на 

станции Иркутск-

Пассажирский 

открытого акци-

онерного обще-

ства «Россий-

ские железные 

дороги»

429,3 0,0 0,0 429,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

29 

762,1
15 436,4 0,0 14 325,7

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

80

ОАО «Между-

народный Аэро-

порт Иркутск»

1 272,9 0,0 0,0 1 272,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

50 

953,3
34 052,5 0,0 16 900,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

81

ОГБУЗ «Иркут-

ская област-

ная инфекцион-

ная клиническая 

больница»

3 132,1 1 965,2 0,0 1 166,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

11 

169,8
4 884,3 0,0 6 285,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

82

ОГБУЗ «Област-

ная больница 

№ 2»

22 

192,0
8 493,3 0,0 13 698,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

66 

553,2
32 951,3 0,0 33 601,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

83

УРАН Больница 

Иркутского науч-

ного центра Си-

бирского отделе-

ния РАН

1 128,3 7,1 0,0 1 121,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

38 

673,3
25 735,5 0,0 12 937,8

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

84

ФГБУЗ «Сибир-

ский окружной 

медицинский 

центр Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

2 661,6 1 028,8 0,0 1 632,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

12 

035,8
5 421,4 0,0 6 614,4

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти
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85

ФГУЗ «Сибир-

ский окружной 

медицинский 

центр Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

4 617,8 1 568,8 0,0 3 049,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

8 608,1 5 444,6 0,0 3 163,5

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

86

ФГУЗ «Централь-

ная медико-

санитарная часть 

№ 28 Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

1 062,5 0,0 0,0 1 062,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

55 

328,8
31 489,9 0,0 23 838,9

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

87

ЧУ «Медико-

санитарная 

часть № 36»

1 121,2 0,0 0,0 1 121,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

41 

590,1
25 969,5 0,0 15 620,6

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

88

МБУЗ «Медико-

санитарная 

часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандартами 

оказания медицинской 

помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Позволит оказывать по-

мощь в соответствии со 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркут-

ской об-

ласти

 Итого
2 716 

217,3

767 

437,6
0,0 1 948 779,7

4 369 

316,4

2 323 

097,6
0,0

2 046 

218,8
   

в т.ч. Детство
573 

576,8

157 

586,2
0,0 415 990,6

724 

142,1

385 

015,1
0,0 339 127,0

Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включанию в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,

работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования

стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 3.  Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.

1

МАУЗ «Городская 

клиническая боль-

ница № 8» адми-

нистрации г. Ир-

кутска

885,1 885,1 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

840,9 840,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

2

МАУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника №1» г. 

Иркутска

578,2 578,2 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

592,9 592,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

3

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

16,9 16,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

316,5 316,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

4

МАУЗ Ангарско-

го муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

2 

437,0
2 437,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

1 936,9 1 936,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

5

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлини-

ка № 2»

537,0 537,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

654,1 654,1 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

6

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

853,4 853,4 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

888,4 888,4 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

7

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

533,8 533,8 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

633,0 633,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

8
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
163,5 163,5 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

177,2 177,2 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

9

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

129,7 129,7 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

86,5 86,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

10

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

168,8 168,8 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

175,1 175,1 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

11

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

580,3 580,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

612,0 612,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

12

МБУЗ «Городская 

детская поликли-

ника»

0,0 0,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

840,8 840,8 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

13

МБУЗ «Детская го-

родская больни-

ца» муниципально-

го образования го-

рода Братска

2 

355,8
2 355,8 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

2 195,5 2 195,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

14

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

73,9 73,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

137,1 137,1 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

15

МБУЗ «Зиминская 

городская боль-

ница»

455,8 455,8 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

466,3 466,3 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

16

МБУЗ «Зиминская 

районная боль-

ница»

146,6 146,6 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

141,4 141,4 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

17

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная боль-

ница»

235,3 235,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

242,6 242,6 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

18

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная боль-

ница»

718,5 718,5 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

770,2 770,2 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

19

МБУЗ «Ольхонская 

центральная рай-

онная больница»

110,8 110,8 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

106,5 106,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

20

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

335,5 335,5 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

301,7 301,7 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

21

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

435,7 435,7 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

332,3 332,3 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

22

МБУЗ «Слюдян-

ская Централь-

ная районная боль-

ница»

453,6 453,6 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

490,6 490,6 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

23

МБУЗ «Тайшет-

ская Централь-

ная районная боль-

ница»

802,9 802,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

770,1 770,1 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

24

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

842,9 842,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

0,0 0,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

25

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная боль-

ница»

495,9 495,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

474,8 474,8 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

26

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

150,9 150,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

147,7 147,7 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

27

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

470,3 470,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

475,8 475,8 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

28

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

312,3 312,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

333,4 333,4 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

29

МБУЗ Баяндаев-

ская центральная 

районная боль-

ница

164,6 164,6 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

165,6 165,6 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

30

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

342,9 342,9 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

379,8 379,8 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

31

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлини-

ка № 5»

384,0 384,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

393,5 393,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

32

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская кли-

ническая больни-

ца № 9»

326,0 326,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

316,5 316,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

33

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

385,0 385,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

381,9 381,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

34

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

562,3 562,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

400,9 400,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

35

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлини-

ка № 3»

408,3 408,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

405,1 405,1 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

36

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

139,3 139,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

168,8 168,8 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

37
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4
238,5 238,5 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

261,7 261,7 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

38

МБУЗ Детская по-

ликлиника № 6 г. 

Иркутска

487,4 487,4 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

573,9 573,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

39

МБУЗ Заларинская 

центральная рай-

онная больница

291,1 291,1 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

422,0 422,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

40

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

187,8 187,8 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

221,5 221,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

41

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

448,4 448,4 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

476,9 476,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

42

МБУЗ Михайлов-

ская центральная 

районная боль-

ница

337,6 337,6 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

332,3 332,3 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

43

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

255,4 255,4 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

214,2 214,2 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

44

МБУЗ Центральная 

районная больница 

г. Бодайбо

216,3 216,3 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

192,0 192,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

45

МБУЗ Шелеховско-

го района «Шеле-

ховская централь-

ная районная боль-

ница»

623,5 623,5 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

635,1 635,1 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

46

МЛПУ «Белоречен-

ская участковая 

больница»

278,5 278,5 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

295,4 295,4 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

47

МЛПУ Тайтурская 

участковая боль-

ница

251,1 251,1 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

295,4 295,4 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

48

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

147,7 147,7 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

173,0 173,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

49

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная боль-

ница»

627,7 627,7 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

629,8 629,8 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

50

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

56,0 56,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

51

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

503,2 503,2 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

553,9 553,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

52

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

287,0 287,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

211,0 211,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

53

МУЗ «Централь-

ная районная боль-

ница»

64,4 64,4 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

66,5 66,5 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

54

МУЗ Городская 

детская поликлин-

ника № 10 г. Ир-

кутска

365,0 365,0 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

0,0 0,0 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

55

МУЗ Централь-

ная районная боль-

ница Иркутского 

района

427,4 427,4 0,0 0,0

Предотвращение раз-

вития патологических 

состояний

440,9 440,9 0,0 0,0
Предотвращение развития 

патологических состояний
12.2012 ТФОМС

56

МУЗ Эхирит-

Булагатская район-

ная больница

400,9 400,9 0,0 0,0 387,2 387,2 0,0 0,0

Итого
24 

431,7

24 

431,7
0,0 0,0

24 

191,1

24 

191,1
0,0 0,0

 в т.ч. Детство
24 

431,7

24 

431,7
0,0 0,0

24 

191,1

24 

191,1
0,0 0,0    

Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказа-

ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

1

ГБУЗ «Област-

ной гериатрический 

центр»

12,6 0,0 12,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
8,8 0,0 8,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

2

ГБУЗ «Областной 

онкологический дис-

пансер»

84,8 0,0 84,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
79,8 0,0 79,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

3

ГБУЗ Иркутская го-

сударственная об-

ластная детская 

клиническая боль-

ница

60,4 0,0 60,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
19,6 0,0 19,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

4

ГБУЗ Иркутская ор-

дена «Знак Почета» 

областная клиниче-

ская больница

118,4 0,0 118,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
94,0 0,0 94,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

5

ГБУЗ Иркутский об-

ластной врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

6,8 0,0 6,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

6

ГУЗ «Иркут-

ский област-

ной клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

7

МАУЗ «Городская 

больница № 1» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

42,0 0,0 42,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
26,0 0,0 26,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

8

МАУЗ «Городская 

больница № 3» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

21,4 0,0 21,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
5,0 0,0 5,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

9

МАУЗ «Городская 

больница № 5» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

33,0 0,0 33,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
50,4 0,0 50,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

10

МАУЗ «Городская 

клиническая боль-

ница № 8» админи-

страции г. Иркутска

24,0 0,0 24,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12,8 0,0 12,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

11

МАУЗ «Детская го-

родская поликлини-

ка №1» г. Иркутска

12,6 0,0 12,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

12

МАУЗ «Клиническая 

больница № 1 г. Ир-

кутска»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
72,1 0,0 72,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

13

МАУЗ «Перинаталь-

ный центр» муници-

пального образова-

ния города Братска

13,2 0,0 13,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
24,4 0,0 24,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

14

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска «Го-

родская клини-

ческая больница 

№ 10»

26,0 0,0 26,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
24,1 0,0 24,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

15

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Ангар-

ский городской пе-

ринатальный центр»

33,4 0,0 33,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
39,4 0,0 39,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

16

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Больни-

ца скорой медицин-

ской помощи»

42,0 0,0 42,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
33,2 0,0 33,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

17

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Город-

ская больница №1»

26,5 0,0 26,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
36,4 0,0 36,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

18

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Город-

ская детская боль-

ница №1»

18,4 0,0 18,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
29,0 0,0 29,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

19

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

поликлиника № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

20

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

29,5 0,0 29,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
35,3 0,0 35,3 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

21

МАУЗ г. Иркутска 

Медико-санитарная 

часть № 2

13,8 0,0 13,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
11,0 0,0 11,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

22

МАУЗ Городской пе-

ринатальный центр 

г. Иркутска

24,6 0,0 24,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
14,8 0,0 14,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

23

МБЛПУ «Врачебно-

физкультурный дис-

пансер»

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

24

МБЛПУ «Городская 

многопрофильная 

больница»

45,2 0,0 45,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
26,8 0,0 26,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

25
МБЛПУ «Детская го-

родская больница»
36,0 0,0 36,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
11,8 0,0 11,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

26

МБЛПУ «Детская го-

родская больница» 

г.Черемхово

11,8 0,0 11,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
14,0 0,0 14,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

27
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»
21,4 0,0 21,4 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
12,0 0,0 12,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

28
МБЛУ «Больница № 

2» г. Черемхово
13,8 0,0 13,8 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
10,1 0,0 10,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

29
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
25,1 0,0 25,1 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
33,0 0,0 33,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

30
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
16,5 0,0 16,5 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9,0 0,0 9,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

31
МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово
14,6 0,0 14,6 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
12,6 0,0 12,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС
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32

МБУ «Балаганская 

центральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
9,1 0,0 9,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

33

МБУ «Киренская 

центральная район-

ная больница»

15,5 0,0 15,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,4 0,0 10,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

34

МБУЗ «Братская 

центральная район-

ная больница»

23,5 0,0 23,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,8 0,0 10,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

35

МБУЗ «Вихоревская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
7,8 0,0 7,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

36

МБУЗ «Врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье» 

муниципального об-

разования города 

Братска

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

37
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
19,4 0,0 19,4 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
25,0 0,0 25,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

38

МБУЗ «Городская 

больница № 2» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

12,6 0,0 12,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3,0 0,0 3,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

39
МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2»
22,9 0,0 22,9 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
14,4 0,0 14,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

40
МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»
17,6 0,0 17,6 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
10,0 0,0 10,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

41

МБУЗ «Городская 

поликлиника №6 

г.Иркутска»

10,0 0,0 10,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,8 0,0 10,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

42

МБУЗ «Детская го-

родская больница» 

муниципального об-

разования города 

Братска

22,2 0,0 22,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
13,2 0,0 13,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

43

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная больница»

8,0 0,0 8,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,2 0,0 4,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

44

МБУЗ «Зиминская 

городская боль-

ница»

22,6 0,0 22,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
11,0 0,0 11,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

45
МБУЗ «Зиминская 

районная больница»
13,8 0,0 13,8 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
14,8 0,0 14,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

46

МБУЗ «Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная боль-

ница»

13,0 0,0 13,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,6 0,0 10,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

47

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная боль-

ница»

48,7 0,0 48,7 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
37,3 0,0 37,3 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

48

МБУЗ «Осинская 

центральная район-

ная больница»

18,4 0,0 18,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
7,8 0,0 7,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

49
МБУЗ «Саянская го-

родская больница»
23,8 0,0 23,8 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
38,2 0,0 38,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

50

МБУЗ «Слюдянская 

Центральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
21,9 0,0 21,9 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

51

МБУЗ «Тайшетская 

Центральная район-

ная больница»

29,3 0,0 29,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
27,7 0,0 27,7 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

52

МБУЗ «Усть-

Илимская централь-

ная городская боль-

ница»

22,5 0,0 22,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
32,2 0,0 32,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

53

МБУЗ «Усть-Кутская 

Центральная район-

ная больница»

21,9 0,0 21,9 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
5,1 0,0 5,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

54

МБУЗ «Усть-

Удинская централь-

ная районная боль-

ница»

12,7 0,0 12,7 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
15,6 0,0 15,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

55

МБУЗ «Чунская цен-

тральная районная 

больница»

13,7 0,0 13,7 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
16,5 0,0 16,5 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

56

МБУЗ Аларская цен-

тральная районная 

больница

17,6 0,0 17,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
11,9 0,0 11,9 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

57

МБУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Город-

ская детская стома-

тологическая поли-

клиника»

11,6 0,0 11,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
6,4 0,0 6,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

58

МБУЗ Ангарское му-

ниципальное об-

разование Врачеб-

но - физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

6,8 0,0 6,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

59

МБУЗ Баяндаевская 

центральная район-

ная больница

20,9 0,0 20,9 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
31,0 0,0 31,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

60

МБУЗ Боханская 

центральная район-

ная больница

10,0 0,0 10,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
9,4 0,0 9,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

61

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская больни-

ца №5»

12,3 0,0 12,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

62

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская больни-

ца №6»

10,0 0,0 10,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
7,6 0,0 7,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

63

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

поликлиника № 5»

14,4 0,0 14,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3,0 0,0 3,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

64

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

стоматологическая 

поликлиника»

11,2 0,0 11,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
6,8 0,0 6,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

65

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клиниче-

ская больница № 3»

34,2 0,0 34,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
30,6 0,0 30,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

66

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клиниче-

ская больница № 9»

14,8 0,0 14,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,8 0,0 10,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

67

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

11,0 0,0 11,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
11,8 0,0 11,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

68

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

9,8 0,0 9,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,8 0,0 10,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

69

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

23,5 0,0 23,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
28,3 0,0 28,3 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

70
МБУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника № 2»
7,8 0,0 7,8 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9,8 0,0 9,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

71

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская городская 

поликлиника № 3»

12,6 0,0 12,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3,0 0,0 3,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

72

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника № 

17»

56,0 0,0 56,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
25,9 0,0 25,9 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

73
МБУЗ г.Иркутска по-

ликлиника № 4
9,6 0,0 9,6 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9,8 0,0 9,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

74

МБУЗ Детская поли-

клиника № 6 г. Ир-

кутска

12,6 0,0 12,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
17,8 0,0 17,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

75

МБУЗ Заларинская 

центральная район-

ная больница

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
10,0 0,0 10,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

76

МБУЗ Качугская 

центральная район-

ная больница

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
9,0 0,0 9,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

77

МБУЗ Куйтунская 

центральная район-

ная больница

18,7 0,0 18,7 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
17,3 0,0 17,3 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

78

МБУЗ Михайловская 

центральная район-

ная больница

21,5 0,0 21,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
11,0 0,0 11,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

79

МБУЗ Нукутская 

центральная район-

ная больница

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
7,1 0,0 7,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

80

МБУЗ Шелеховско-

го района «Шеле-

ховская централь-

ная районная боль-

ница»

23,4 0,0 23,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
34,8 0,0 34,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

81

МУ «Усть-Илимская 

центральная район-

ная больница»

15,7 0,0 15,7 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
8,8 0,0 8,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

82

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная боль-

ница»

32,1 0,0 32,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
13,6 0,0 13,6 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

83

МУЗ «Катангская 

центральная район-

ная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
5,2 0,0 5,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

84
МУЗ «Тулунская го-

родская больница»
19,9 0,0 19,9 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
10,3 0,0 10,3 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

85
МУЗ «Тулунская 

районная больница»
18,6 0,0 18,6 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
8,0 0,0 8,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

86

МУЗ «Централь-

ная районная боль-

ница»

6,8 0,0 6,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
11,8 0,0 11,8 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

87

МУЗ Городская дет-

ская поликлинника 

№ 10 г. Иркутска

11,6 0,0 11,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

88

МУЗ Центральная 

районная больница 

Иркутского района

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
34,1 0,0 34,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

89

МУЗ Эхирит-

Булагатская район-

ная больница

13,9 0,0 13,9 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
8,1 0,0 8,1 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

90

ОГБУЗ «Иркутская 

областная инфекци-

онная клиническая 

больница»

29,6 0,0 29,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
17,2 0,0 17,2 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

91
ОГБУЗ «Областная 

больница № 2»
21,6 0,0 21,6 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
35,4 0,0 35,4 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

92

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

23,3 0,0 23,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012 ТФОМС

 Итого
1 

795,3
0,0 1 795,3 0,0  1 611,2 0,0 1 611,2 0,0    

в т.ч. Детство 333,5 0,0 333,5 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0

Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат меди-

цинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 6.  Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

1

ГБОУВПО «Иркут-

ский государствен-

ный медицинский 

университет» Ми-

нистерства здра-

воохранения и со-

циального разви-

тия Российской Фе-

дерации

6 

866,0
6 866,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9 753,1 9 753,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

2

ГБУЗ «Областной 

гериатрический 

центр»

1 

148,1
1 148,1 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 605,4 1 605,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

3

ГБУЗ «Област-

ной кожно-

венерологический 

диспансер»

4 

354,5
4 354,5 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
5 149,3 5 149,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

4

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

17 

213,7

17 

213,7
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

23 

920,3
23 920,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

5

ГБУЗ Иркутская го-

сударственная об-

ластная детская 

клиническая боль-

ница

3 

022,3
3 022,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 786,0 3 786,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

6

ГБУЗ Иркутская ор-

дена «Знак Почета» 

областная клиниче-

ская больница

17 

285,4

17 

285,4
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

22 

686,7
22 686,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

7

ГБУЗ Иркутский об-

ластной врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

182,3 182,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
203,8 203,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

8

МАНО «Лечебно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП

13 

585,1
13 585,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

9

МАУЗ «Городская 

больница № 1» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

13 

595,6

13 

595,6
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

15 

645,1
15 645,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

10

МАУЗ «Городская 

больница № 3» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

12 

002,6

12 

002,6
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

14 

164,1
14 164,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

11

МАУЗ «Городская 

больница № 5» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

9 

816,8
9 816,8 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

11 

563,8
11 563,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

12

МАУЗ «Городская 

клиническая боль-

ница № 8» адми-

нистрации г. Ир-

кутска

24 

243,8

24 

243,8
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

30 

657,1
30 657,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

13

МАУЗ «Городская 

стоматологическая 

поликлиника» (г. 

Саянск)

2 

892,0
2 892,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 607,6 3 607,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

14

МАУЗ «Городская 

стоматологическая 

поликлиника» (г. 

Усолье-Сибирское)

10 

219,4

10 

219,4
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

13 

272,0
13 272,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

15

МАУЗ «Детская го-

родская поликлини-

ка №1» г. Иркутска

5 

850,2
5 850,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 284,1 7 284,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

16

МАУЗ «Клиниче-

ская больница № 1 

г. Иркутска»

16 

488,9

16 

488,9
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

22 

242,8
22 242,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

17

МАУЗ «Перинаталь-

ный центр» муници-

пального образова-

ния города Братска

3 

341,2
3 341,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 468,9 4 468,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

18

МАУЗ «Стоматоло-

гическая поликли-

ника № 1» муници-

пального образова-

ния города Братска

6 

661,4
6 661,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 774,6 7 774,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

19

МАУЗ «Стоматоло-

гическая поликли-

ника № 3» муници-

пального образова-

ния города Братска

5 

158,7
5 158,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
6 967,8 6 967,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

20

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

10 

124,9

10 

124,9
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

13 

711,1
13 711,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

21

МАУЗ Ангарско-

го муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

3 

108,3
3 108,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 437,4 3 437,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

22

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Больни-

ца скорой медицин-

ской помощи»

7 

026,4
7 026,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 718,7 7 718,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

23

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Город-

ская больница №1»

12 

175,3

12 

175,3
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

16 

234,4
16 234,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

24

МАУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Город-

ская детская боль-

ница №1»

20 

622,1

20 

622,1
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

23 

504,3
23 504,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

25

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

поликлиника № 2»

5 

838,5
5 838,5 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
5 831,1 5 831,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

26

МАУЗ г. Иркутска 

Медико-санитарная 

часть № 2

5 

741,7
5 741,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 477,5 7 477,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

27

МАУЗ Городской 

перинатальный 

центр г. Иркутска

1 

183,2
1 183,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 518,0 1 518,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

28

МАУЗ Железно-

горская стомато-

логическая поли-

клиника

3 

272,1
3 272,1 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 818,6 4 818,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области
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29

МБЛПУ «Бирю-

синская городская 

больница»

1 

489,2
1 489,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 765,9 1 765,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

30

МБЛПУ «Врачебно-

физкультурный дис-

пансер»

269,3 269,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
320,3 320,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

31

МБЛПУ «Городская 

многопрофильная 

больница»

6 

855,7
6 855,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 927,4 7 927,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

32

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

7 

306,1
7 306,1 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9 369,5 9 369,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

33

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

2 

954,3
2 954,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 732,1 3 732,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

34
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»

1 

417,7
1 417,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 400,6 1 400,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

35

МБЛПУ «Юртин-

ская городская 

больница»

757,0 757,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
827,7 827,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

36
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово

3 

598,4
3 598,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 120,8 4 120,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

37
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово

6 

641,9
6 641,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 456,8 7 456,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

38
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»

2 

073,6
2 073,6 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
2 536,3 2 536,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

39
МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово
966,5 966,5 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 279,6 1 279,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

40

МБУ «Балаганская 

центральная район-

ная больница»

853,2 853,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
993,8 993,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

41

МБУ «Городская 

больница пос. Кви-

ток»

625,1 625,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
810,5 810,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

42

МБУ «Городская 

больница пос.Шит-

кино»

172,6 172,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
243,3 243,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

43

МБУ «Киренская 

центральная район-

ная больница»

4 

240,0
4 240,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
6 224,4 6 224,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

44

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

1 

232,0
1 232,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 475,9 1 475,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

45

МБУЗ «Братская 

центральная район-

ная больница»

3 

199,4
3 199,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 581,8 3 581,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

46

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

3 

135,3
3 135,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 849,7 3 849,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

47

МБУЗ «Врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье» 

муниципального об-

разования города 

Братска

526,1 526,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
654,4 654,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

48
МБУЗ «Городская 

больница № 1»

5 

339,1
5 339,1 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

49

МБУЗ «Городская 

больница № 2» му-

ниципального об-

разования города 

Братска

15 

534,7

15 

534,7
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

18 

433,7
18 433,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

50

МБУЗ «Городская 

детская поликли-

ника»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП

21 

559,7
21 559,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

51
МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2»

22 

926,4

22 

926,4
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

23 

582,4
23 582,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

52
МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»

12 

465,4

12 

465,4
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

13 

883,3
13 883,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

53

МБУЗ «Городская 

поликлиника №6 

г.Иркутска»

7 

192,1
7 192,1 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9 300,6 9 300,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

54

МБУЗ «Детская го-

родская больница» 

муниципального об-

разования города 

Братска

20 

170,8

20 

170,8
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

22 

239,0
22 239,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

55

МБУЗ «Жигалов-

ская централь-

ная районная боль-

ница»

1 

178,9
1 178,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 562,5 1 562,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

56

МБУЗ «Зиминская 

городская боль-

ница»

7 

316,7
7 316,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9 159,5 9 159,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

57

МБУЗ «Зиминская 

районная боль-

ница»

641,8 641,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
824,6 824,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

58

МБУЗ «Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная боль-

ница»

5 

110,0
5 110,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 135,2 7 135,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

59

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная боль-

ница»

7 

876,9
7 876,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

10 

671,1
10 671,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

60

МБУЗ «Ольхонская 

центральная район-

ная больница»

594,6 594,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
675,4 675,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

61

МБУЗ «Осинская 

центральная район-

ная больница»

2 

614,6
2 614,6 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
2 797,6 2 797,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

62

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

16 

283,8

16 

283,8
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

18 

257,9
18 257,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

63

МБУЗ «Слюдянская 

Центральная район-

ная больница»

6 

023,3
6 023,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 331,9 7 331,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

64

МБУЗ «Стомато-

логическая поли-

клиника №1 г. Ир-

кутска»

6 

129,8
6 129,8 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 940,4 7 940,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

65

МБУЗ «Тайшетская 

Центральная район-

ная больница»

7 

036,9
7 036,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
9 368,7 9 368,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

66

МБУЗ «Усть-

Илимская централь-

ная городская боль-

ница»

11 

860,5

11 

860,5
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

67

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная боль-

ница»

15 

964,4

15 

964,4
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

20 

266,0
20 266,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

68

МБУЗ «Усть-

Удинская централь-

ная районная боль-

ница»

1 

028,9
1 028,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 079,4 1 079,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

69

МБУЗ «Чунская 

центральная район-

ная больница»

6 

307,3
6 307,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 759,4 7 759,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

70

МБУЗ Аларская 

центральная район-

ная больница

2 

640,2
2 640,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 825,1 3 825,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

71

МБУЗ Ангарского 

муниципального об-

разования «Город-

ская детская стома-

тологическая поли-

клиника»

4 

357,7
4 357,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
5 886,4 5 886,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

72

МБУЗ Ангарское 

муниципальное об-

разование Врачеб-

но - физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

421,7 421,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
497,1 497,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

73

МБУЗ Баяндаев-

ская центральная 

районная больница

1 

355,3
1 355,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 666,0 1 666,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

74

МБУЗ Боханская 

центральная район-

ная больница

1 

049,2
1 049,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 240,5 1 240,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

75

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская больни-

ца №5»

6 

081,8
6 081,8 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
7 437,6 7 437,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

76

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

поликлиника № 5»

3 

808,2
3 808,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 657,5 4 657,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

77

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

стоматологическая 

поликлиника»

18 

593,3

18 

593,3
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

23 

892,6
23 892,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

78

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская кли-

ническая больни-

ца № 3»

4 

733,7
4 733,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
5 765,5 5 765,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

79

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская кли-

ническая больни-

ца № 9»

9 

523,3
9 523,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

12 

263,6
12 263,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

80

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

7 

447,8
7 447,8 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
8 659,7 8 659,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

81

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

5 

407,4
5 407,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
6 338,2 6 338,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

82

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

16 

155,9

16 

155,9
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

20 

122,4
20 122,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

83

МБУЗ г. Иркут-

ска «Поликлини-

ка № 2»

4 

080,0
4 080,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
5 402,7 5 402,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

84

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская городская 

поликлиника № 3»

4 

216,3
4 216,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
5 293,3 5 293,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

85

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

4 

106,0
4 106,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 978,7 4 978,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

86
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4

10 

008,4

10 

008,4
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

12 

127,0
12 127,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

87

МБУЗ Детская по-

ликлиника № 6 г. 

Иркутска

6 

684,0
6 684,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
8 253,3 8 253,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

88

МБУЗ Заларинская 

центральная район-

ная больница

2 

322,2
2 322,2 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
2 900,9 2 900,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

89

МБУЗ Качугская 

центральная район-

ная больница

1 

701,5
1 701,5 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 908,6 1 908,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

90

МБУЗ Куйтунская 

центральная район-

ная больница

2 

428,7
2 428,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 464,2 3 464,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

91

МБУЗ Михайлов-

ская центральная 

районная больница

1 

958,4
1 958,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
2 210,5 2 210,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

92

МБУЗ Нукутская 

центральная район-

ная больница

2 

128,5
2 128,5 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
2 915,5 2 915,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

93

МБУЗ Центральная 

районная больница 

г. Бодайбо

3 

370,3
3 370,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 602,1 4 602,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

94

МБУЗ Шелеховско-

го района «Шеле-

ховская централь-

ная районная боль-

ница»

15 

577,7

15 

577,7
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

19 

845,6
19 845,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

95

МЛПУ «Белоречен-

ская участковая 

больница»

1 

235,4
1 235,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 586,8 1 586,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

96

МЛПУ «Мишелев-

ская участковая 

больница»

582,2 582,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
732,2 732,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

97

МЛПУ Тайтурская 

участковая боль-

ница

400,3 400,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
530,4 530,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

98

МУ «Стоматологи-

ческая поликлини-

ка» г. Черемхово

2 

665,7
2 665,7 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 156,2 3 156,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области
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МУ «Усть-Илимская 

центральная район-

ная больница»

2 

217,4
2 217,4 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
2 685,0 2 685,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

100

МУЗ «Березняков-

ская участковая 

больница»

161,3 161,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
213,2 213,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

101

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная боль-

ница»

9 

634,0
9 634,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

13 

712,5
13 712,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

102

МУЗ «Катангская 

центральная район-

ная больница»

399,3 399,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
492,5 492,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

103

МУЗ «Речушинская 

участковая боль-

ница»

201,9 201,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
258,8 258,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

104

МУЗ «Рудногорская 

городская боль-

ница»

1 

192,6
1 192,6 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 703,5 1 703,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

105

МУЗ «Стоматологи-

ческая поликлини-

ка № 1»

2 

927,0
2 927,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 268,2 4 268,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

106
МУЗ «Тулунская го-

родская больница»

10 

883,1

10 

883,1
0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП

13 

138,2
13 138,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

107

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

336,4 336,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
862,7 862,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

108

МУЗ «Централь-

ная районная боль-

ница»

696,5 696,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
968,7 968,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

109

МУЗ Ново-

Игирменская город-

ская больница

3 

359,0
3 359,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 544,5 4 544,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

110

МУЗ Центральная 

районная больница 

Иркутского района

4 

156,8
4 156,8 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 554,7 4 554,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

111

НУЗ  «Узловая  по-

ликлиника на ст. 

Вихоревка  ОАО 

РЖД»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
2 458,4 2 458,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

112

НУЗ «Дорож-

ная клиническая 

больница на стан-

ции Иркутск-

Пассажирский от-

крытого акцио-

нерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП

11 

194,4
11 194,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

113

НУЗ «Отделенче-

ская поликлиника 

на станции Тайшет 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3 991,9 3 991,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

114

НУЗ «Узловая поли-

клиника на станции 

Зима открытого ак-

ционерного обще-

ства «Российские 

железные дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3 002,3 3 002,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

115

НУЗ «Узловая поли-

клиника на станции 

Коршуниха откры-

того акционерного 

общества «Россий-

ские железные до-

роги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
1 507,2 1 507,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

116

НУЗ «Узловая поли-

клиника на станции 

Лена открытого ак-

ционерного обще-

ства «Российские 

железные дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3 698,8 3 698,8 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

117

НУЗ «Узловая по-

ликлиника на стан-

ции Нижнеудинск 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
3 463,2 3 463,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

118

НУЗ «Узловая поли-

клиника на станции 

Слюдянка открыто-

го акционерного об-

щества «Россий-

ские железные до-

роги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
1 014,9 1 014,9 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

119

НУЗ «Узловая поли-

клиника на станции 

Тулун открытого ак-

ционерного обще-

ства «Российские 

железные дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
1 963,1 1 963,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

120

НУЗ «Узловая поли-

клиника на станции 

Черемхово откры-

того акционерного 

общества «Россий-

ские железные до-

роги»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
1 169,6 1 169,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

121

ОАО «Международ-

ный Аэропорт Ир-

кутск»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
2 138,0 2 138,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

122
ОАО «Саянскхим-

пласт»
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 378,1 4 378,1 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

123

ОГБУЗ «Братский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

3 

206,9
3 206,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 575,0 3 575,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

124

ОГБУЗ «Иркутская 

областная стома-

тологическая поли-

клиника»

2 

607,9
2 607,9 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 499,2 3 499,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

125
ОГБУЗ «Областная 

больница № 2»

2 

338,3
2 338,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
3 836,3 3 836,3 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

126

ОГБУЗ «Тай-

шетский област-

ной кожно-

венерологический 

диспансер»

216,9 216,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
309,6 309,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

127

ОГБУЗ «Тулунский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

153,3 153,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
183,7 183,7 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

128

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская област-

ная стоматологиче-

ская поликлиника»

1 

072,3
1 072,3 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
1 435,6 1 435,6 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

129

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский об-

ластной кожно-

венерологический 

диспансер»

135,3 135,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
162,4 162,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

130

ОГУЗ «Усть-

Илимский област-

ной кожно-

венерологический 

диспансер»

998,3 998,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

131

УРАН Больница Ир-

кутского научного 

центра Сибирского 

отделения РАН

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
7 556,2 7 556,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

132

ФГБУЗ «Сибирский 

окружной медицин-

ский центр Феде-

рального медико-

биологического 

агентства»

626,0 626,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
873,4 873,4 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

133

ФГУЗ «Сибирский 

окружной медицин-

ский центр Феде-

рального медико-

биологического 

агентства»

3 

175,8
3 175,8 0,0 0,0

улучшение доступно-

сти и качества МП
4 132,0 4 132,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

134

ФГУЗ «Централь-

ная медико-

санитарная часть 

№ 28 Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП

12 

297,2
12 297,2 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

135

ЧУ «Медико-

санитарная часть 

№ 36»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
6 618,5 6 618,5 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

улучшение 

доступ-

ности и 

качества 

МП

136

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение доступности и 

качества МП
12.2012

улучшение 

доступ-

ности и 

качества 

МП

 Итого
653 

083,1

653 

083,1
0,0 0,0

889 

009,5

889 

009,5
0,0 0,0    

в т.ч. Детство
284 

201,9

284 

201,9
0,0 0,0

384 

355,0

384 

355,0
0,0 0,0

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 2

к изменениям  в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской области 

на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

4.3.2. Совершенствование медицинской помощи сельскому населению и деятельности фельдшерско-акушерских пунктов

В Иркутской области 20% населения проживает в сельской местности. В структуре сельского населения старшее поколение в возрасте от 55 лет и старше составляет 19%, население 

трудоспособного возраста - 50%. В 33 муниципальных районах расположено 365 сельских поселений. Плотность населения низкая: 3,2 человека на 1 кв.км, что в 2,6 раза меньше, чем 

по РФ (8,3 на 1 кв.км).

В сельской местности медицинская помощь оказывается в участковых больницах, врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, на ФАПах и фельдшерских пунктах. 

Кроме этого, в оказании медицинской помощи сельскому населению участвуют специалисты центральных районных и городских больниц.  

Медицинскую помощь населению в сельских муниципальных районах Иркутской области оказывают 28 центральных районных больниц, 3 районные больницы, 15 городских больниц 

(7 самостоятельных, 8 - в составе ЦРБ), 69 участковых больниц (7 самостоятельных и 62 в составе ЦРБ), 73 врачебные амбулатории (4 самостоятельных и 69 в структуре ЦРБ), 681 ФАП 

(из них – 17 ФП), 24 врача общей практики (всего офисов ОВП в области 43, 19 - из них в областном центре).

Нормативное значение Фактический показатель в 2010 году Фактический  показатель  в 2011 году Планируется на 2012 год (дополнительно открыть) 

ФП 17 17 17 0

ФАП 681 688 681 0

ОВП 58 43 43 15

ВА 73 73 73 0

ДХПП 399 0 229 170

Число ФАПов в 2011 году сокращено, в части случаев в связи с фактическим отсутствием зданий для размещения ФАПа, в части случаев – с отсутствием медицинских работников. 

Сокращённые по данным причинам ФАПы были ранее поименованы в уставах ЦРБ при фактическом их отсутствии. Таким образом, число ФАПов было приведено в соответствие с дей-

ствующими, при этом доступность медицинской помощи сельскому населению не ухудшилась. 

Для обеспечения доступности специализированной врачебной помощи сельскому населению в 2011 году была организована работа выездных бригад специалистов как взрослому 

населению, так и детям. Министерством здравоохранения Иркутской области был утвержден План работы областной выездной бригады специалистов. Осуществлены выезды специали-

стов для осмотра взрослого населения в 20 сельских и отдаленных районов области, осмотрено 6710 человек (в том числе ветеранов всех категорий и  инвалидов), организованы осмотры 

маломобильных пациентов на дому (162 человека).      В рамках реализации ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 2011-2013гг. в 2011 году было организовано 13 

выездов врачей-специалистов ГУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больницы, ГУЗ «Областная детская туберкулезная больница»  в северные и отдаленные 

сельские районы области для проведения диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 1-го года жизни. В рамках реализации долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» организованы выезды врачей-специалистов (детского эндокринолога, уролога-андролога, невролога, ортопеда-травматолога, детского хирурга)  в  4 отдаленных 

района области с целью проведения диспансеризации подростков. 

В рамках соглашения между министерством здравоохранения Иркутской области и ВСЖД – филиалом ОАО «Российские железные дороги» о создании и организации работы пере-

движного консультативно-диагностического центра от 28 сентября 2009 года № ДР ДМО/1176/09 второй год осуществляет свою работу передвижной консультативно-диагностический 

центр «Академик Федор Углов» (далее – ПКДЦ). За период с 17 января по 21 декабря 2011 г. ПКДЦ совершил девять рабочих поездок, которые охватили 22 муниципальных образования, 

в обязательном порядке в маршрут включались железнодорожные станции, находящиеся в сельской местности. Всего обследовано 9643 человека, в том числе 144 ветерана Великой 

Отечественной Войны. Направлено на госпитализацию в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 1534 человека (15,9 % от обратившихся).

Кроме бригад областных специалистов, в каждой центральной районной больнице также организована выездная работа, закреплены кураторы за ФАПами и ФП. Районными пе-

диатрами организован еженедельный мониторинг наблюдения детей первого года жизни, проживающих в сельской местности. В результате проводимой работы увеличилось количество 

посещений, в том числе активных посещений жителей сельской местности на дому с целью ранней диагностики заболеваний и проведения профилактических мероприятий. Особое 

внимание уделяется профилактике социально значимых заболеваний и диспансерному наблюдению детей первого года жизни и детей с ограниченными возможностями. В 2011 году 

организовано проведение контролируемой химиотерапии и химиопрофилактики  туберкулеза  на ФАПах  и в участковых больницах. На медицинских работников ФАПов, участковых 

больниц и врачебных амбулаторий возложены дополнительные функции по ранней диагностике и профилактике таких социально значимых заболеваний как туберкулез, онкологическая 

патология, гипертония, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, организовано проведение активных патронажей хронических больных,  беременных женщин и детей раннего возраста на дому. 

Экстренная выездная работа обеспечивается ОГУЗ Иркутский областной центр медицины катастроф, имеющим 3 филиала на территории области, а также выездными бригадами 

реанимацинно-консультативного  центра на базе областного перинатального центра,  врачами консультантами всех специальностей. 

Кроме этого, в районы постоянно выезжают врачи фтизиатры, онкологи, психиатры, наркологи, а также  инфекционисты и эпидемиологи ГУЗ Иркутский  областной центр по борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями». Проводится консультирование больных, клинические разборы, организационно-методическая работа, проведение научно- практических конференций. 

 
Численность населения, 

всего
Сельские жители %

Количество населения на 1 января 2011г. 2428750 496416 20

 Сельские населенные пункты с численностью населения Численность населения Количество сельских населенных пунктов 

всего 496416 1410

        с проживанием меньше 100 чел. 21454 573

        От 100 до 300 чел. 75554 414

        От 300 до 700 чел. 119930 252

        От 700 до 1500 чел. 108421 118

        От 1500 до 3000 чел. 80701 40

        Свыше 3000 чел. 90356 13

Министерством здравоохранения Иркутской области проведён анализ медицинского обеспечения жителей области, выявлено 594 населённых пункта, в которых отсутствуют меди-

цинские организации. В таких населённых пунктах проживает от 4 до 290 человек, всего 47,6 тыс. человек (3,85% жителей области). Удалённость таких населённых пунктов от ближайших 

медицинских организаций составляет от 2 до 230 км.  

Из 594 населённых пунктов 195 расположены в непосредственной близости и в пределах транспортной доступности от медицинских организации (ФАПов, участковых больниц и 

врачебных амбулаторий, центральных районных больниц), в этой связи в них нет первоочередной необходимости в организации домовых хозяйств по оказанию первой помощи (ДХПП). 

За данными населёнными пунктами приказами органов управления здравоохранением муниципальных образований Иркутской области закреплены медицинские работники, обеспечен 

еженедельный выезд врачебных и фельдшерских бригад из числа работников центральной районной больницы, участковых больниц и врачебных амбулаторий с целью патронажа на-

селения, консультирования, контроля за лечением, диспансерного наблюдения.

В 399 населённых пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинских организаций, решено организовать ДХПП. 

Министерством здравоохранения области подготовлен приказ от 22 июля 2011 года № 85-мпр «Об организации работы по оказанию первой помощи жителям населённых пунктов 

Иркутской области, в которых отсутствуют медицинские учреждения». Утверждён Порядок оказания первой помощи жителям населённых пунктов Иркутской области, в которых отсут-

ствуют медицинские учреждения. Также подготовлено распоряжение министерства здравоохранения области «Об организации работы по оказанию первой помощи жителям населённых 

пунктов Иркутской области, в которых отсутствуют медицинские учреждения» от 3 августа 2011 года № 1064-мр.

По состоянию на 1 января 2012 года в населённых пунктах муниципальных образованиях области, в которых отсутствуют медицинские учреждения, организована работа 229 ДХПП. 

Определены уполномоченные для оказания первой помощи, которые прошли обучение оказанию первой помощи на базе центральных районных больниц в соответствии с перечнем 

мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2010 г. № 353н «О первой помощи». Хозяйства обеспечены укладками для 

оказания первой помощи с набором изделий медицинского назначения в соответствии с Приказом Миздравсоцразвития России от 11.08.2011 г. № 907н «Об утвереждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях  лицами, имеющими соответствующую подготовку». Контроль за 

деятельностью домовых хозяйств и правильность оказания ими первой помощи осуществляется заместителями главных врачей и закрепленными кураторами  - врачами центральных 

районных больниц.  В тех населённых пунктах, где оказалось невозможным организовать ДХПП из-за крайне малой численности населения, оказание медицинской помощи осуществляют 

ответственные медицинские работники близко расположенных ФАПов.

За январь и февраль 2012 года образовано еще 94 ДХПП (всего за период реализации мероприятий программы  323 ДХПП). Во  2-3 квартале 2012 года  планируется организовать 

еще 76 ДХПП.  

Во исполнение статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с целью повышения доступности лекарственной помощи 

жителям сельской местности, где отсутствуют аптечные организации, министерством осуществляется лицензирование обособленных подразделений медицинских учреждений на право 

осуществления фармацевтической деятельности.

Разработан перечень лекарственных средств, подлежащих отпуску медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сель-

ских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации на территории Иркутской области. Перечень утвержден приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 

23 ноября 2010 года № 332-мпр «Об утверждении перечня лекарственных средств, подлежащих отпуску медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации». Перечень включает 625 международных 

непатентованных наименований лекарственных средств. По состоянию на 1 января 2012 года 676 обособленных структурных подразделений ЛПУ, расположенных в отдаленных сельских 

поселениях, получили лицензию на фармацевтическую деятельность, ассортимент лекарственных препаратов обособленных структурных подразделений ЛПУ по торговым наименовани-

ям для лекарственного обеспечения на общих условиях в среднем составляет 200 наименований (в соответствии со структурой заболеваний населения, прикрепленного к определенному 

структурному подразделению ЛПУ). Кроме этого, министерством здравоохранения Иркутской области организовано обучение специалистов с медицинским образованием на базах Ир-

кутской государственной медицинской академии последипломного образования и Иркутского Государственного медицинского университета по порядку организации фармацевтической 

деятельности. В 2011 году прошли обучение 635 специалистов, для организации работы заключены договоры между медицинскими учреждениями и аптечными предприятиями.

В целях совершенствования льготного лекарственного обеспечения граждан пожилого возраста в 2011 году проводится выписка рецептов на льготных условиях пациентам с хрони-

ческими заболеваниями на курс лечения, сроком 2-3 месяца. Решение о выписке рецепта на курс лечения принимает врачебная комиссия лечебного учреждения, что соответствующим 

образом отражается в медицинских документах.

В Иркутской области, в соответствии с распоряжением министерства,  в настоящее время организована доставка лекарственных средств на дом силами лечебных учреждений и 

аптечных организаций всем участникам Великой Отечественной войны.

В Иркутской области проводится подготовка врачей общей практики (семейных врачей) на базе кафедры «Семейная медицина» ГБОУ ДПО «ИГМАПО» Минздравсоцразвития 

России, в 2011 году открыт Центр семейной медицины на базе МУЗ «Городская поликлиника N 17» г. Иркутска,  являющийся организационным и методическим центром по развитию 

общеврачебных практик.

В 73 врачебных амбулаториях сельской местности Иркутской области 100,25 штатные единицы заняты 55 физическими лицами врачей-специалистов, из которых 19 терапевтов, 8 

педиатров, 4 врача общей практики (семейные).

В 57 участковых больницах сельской местности на 189,5 ставках работают 106 врачей-специалистов, в том числе: 21 терапевт, 1 хирург, 1 анестезиолог-реаниматолог, 10 стомато-

логов, 5 акушеров-гинекологов, 18  педиатров участковых, 4 рентгенолога,  9 врачей общей (семейной) практики.

 Укомплектованность врачами-специалистами участковых больниц по состоянию на 01.01.2012 года составляет 83,6% (занятых к штатным должностям), амбулаторий – 77,1%.

Средний возраст сельских врачей составляет 55 лет.

Причинами дефицита кадров являются старение врачебного работающего персонала, достижение преклонного пенсионного возраста, увеличивающийся процесс миграции населе-

ния из области.

Для привлечения врачей-специалистов будет предусмотрено:

- заключение договоров-контрактов со студентами и клиническими интернами ГБОУ ВПО ИГМУ;

- оплата проезда к месту работы и выплата подъемных;

- строительство жилых домов для  врачей-специалистов;

- строительство малосемейных общежитий  для медицинских работников;

- доплаты за проживание на съемных квартирах;

- проведение стимулирующих доплат  врачам-специалистам амбулаторно-поликлинического звена;

- первоочередное обеспечение  детей врачей-специалистов  местами в детских дошкольных учреждениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

С целью привлечения врачебных  кадров в возрасте до 35 лет, имеющим высшее медицинское образование, при условии заключения договора на срок не менее 5 лет и изъявившим 

желание работать в сельских населенных пунктах Иркутской области, в соответствии с Федеральным Законом от 30.11.2011 № 369 «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», запланировано в 2012 году дополнительное привлечение  для работы на селе 60 специалистов, 10 врачам в феврале 

2012 года уже вручены сертификаты. 

Министерством здравоохранения Иркутской области и учреждениями здравоохранения активизирована  работа по профориентации выпускников  школ Иркутской области для  по-

ступления в ГБОУ ВПО ИГМУ. 

В 2012 году запланировано проведение капитального ремонта 22 медицинских учреждений, расположенных в сельской местности:  11 ФАПов, 9 участковых больниц, 2 врачебных 

амбулаторий. Будет продолжена работы выездных бригад и передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов». Запланировано дальнейшее развитие сети 

общей врачебной (семейной) на базе существующих врачебных амбулаторий, путем реорганизации существующих участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов в амбулатории 

общеврачебных (семейных) практик.

Учитывая, что оказание некоторых видов специализированной помощи возможно в центральных районных больницах, узкоспециализированную высококвалифицированную 

консультативно-диагностическую и лечебно-профилактическую медицинскую помощь для сельского населения планируется организовать в межмуниципальных региональных и межрай-

онных медицинских центрах, открытие 11 центров  запланировано в течение 2012 года. 

Будет продолжена работа по ранней диагностике и скринингу социально значимых заболеваний, активное развитие получит диспансерная и патронажная работа для проведения 

активных посещений хронических больных и детей раннего возраста на дому. 

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень
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Приложение 3
к изменениям  в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской области 

на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

4.5.3. Мероприятия по совершенствованию травматологической службы
Иркутская область является субъектом Российской Федерации с наличием высокоскоростных автомобильных трасс. Ежегодно в Иркутской области оказывается медицинская по-

мощь около 28000 пациентам с травмами различной степени тяжести, из них в 2010 году 3477 – пострадавшие после ДТП. В 2010 году от травм в результате ДТП умерло 145 человек, 

что составляет 4,17% от числа пострадавших в ДТП.

Специализированная ортопедо-травматологическая служба Иркутской области представлена 21 отделением: 18 взрослыми  и 3 детскими, а также 10 хирургическими, в состав кото-

рых входят ортопедо-травматологические койки. В 9 учреждениях здравоохранения области травматологические койки развёрнуты в составе хирургических отделений. Всего развернуто 

1096 травматологических коек и 4 ортопедических койки. Обеспеченность населения травматологическими койками 4,4 на 10 тыс. населения (норматив ОМС – 3,2). В динамике обеспе-

ченность травматологическими койками на 10 тысяч населения в 2007-2010г.г. составляет 3,6 - 4,4  (средне российский  показатель – 3,6). Число дней работы койки в году увеличилось с 

359 в 2007 году до 363 в 2010 году и превышает показатели по Российской Федерации - 331. 

Средняя длительность пребывания больного на койке снизилась с 15,1 до 13,1 (по РФ – 14,2) за этот же период. Положительная динамика отмечается и по обороту койки - от 24,9  

до 25,2 (по РФ – 22,4). Укомплектованность врачами травматологами-ортопедами  составляет 68,2% (2008 год – 53,4%), поэтому страдает обеспеченность кадрами (5,9 – 5,7 – 5,6 – 6,9 

на 100 000 населения, в РФ – 10,7). 

                                                                                                     Таблица 16

Основные показатели травматизма по Иркутской области 
 

       Показатели 2007  2008 2009 2010 РФ

Уровень травматизма (на 10 тыс.)  997,2 997,2 991,1 995,1 972,3

Травматизм с ВУТ (на 100 раб.) 

количество случаев 

количество дней

8,7

179,3

8,7

179,3

7,8

136,3

5,4

467

  

4,3

101

Средняя длительность                одного случая                            19,8 19,8 15,6 16,2   20,9

Инвалидность (на 10 тыс. населения)                   8,2 8,2 5,3 5,9 5,9

Летальность 2,1 2,1 1,1 1,7 1,9

В области на 2010 г. работает 121 врачей травматологов-ортопедов, из них 42 – имеют высшую категорию, 67 – первую, 23 – вторую, 92,3% имеют сертификат  специалиста. В 

2010г.  27 врачей повысили и подтвердили  квалификационные  категории. В ряде муниципальных, особенно отдалённых от областного центра, районов остро стоит кадровый вопрос 

(Слюдянский, Мамско-Чуйский, Усть-Удинский, Бодайбинский районы) и помощь пациентам ортопедо-травматологического профиля оказывают хирурги, не имеющие сертификата и 

специализации по травматологии и ортопедии. 

В 2010 году в травматологические отделения были приобретены артроскопические стойки (г. Шелехов, г. Зима, п. Казачинско-Ленский, г.Саянск, г.Ангарск, г. Усть-Илимск, г. 

Иркутск), большие травматологические наборы (г.Братск), новые эндопротезы (г.Братск), электронооптические  преобразователи (г.Братск, г. Зима, п. Казачинско-Ленский, г. Саянск, 

г.Ангарск), артроскопическая  стойка  С – дуга (г. Зима, п. Казачинско-Ленский, г. Саянск, г.Ангарск), наборы для блокирующего остеосинтеза бедра, голени (г. Зима, п. Казачинско-

Ленский, г. Саянск, г.Ангарск), наборы для погружного остеосинтеза (г. Усть-Илимск), осциляционные пилы (г. Усть-Илимск). Учреждения города Иркутска полностью обеспечены метал-

локонструкциями.

За 2010 год были внедрены следующие методы лечения:

1. Метод оперативного лечения переломов костей таза, в том числе в сочетании с центральным вывихом головки бедренной кости, с применением стержневых и спице-стержневых 

аппаратов внешней фиксации (г.г. Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск, Усть-Илимск). 

2. Стабильная фиксация при переломах проксимального и дистального отделов бедренной кости динамическими бедренными винтами и гамма стержнями вывихи (г. Иркутск, Ан-

гарск, Братск, Усть-Илимск). 

3. Применение галатракции при застарелых переломах позвоночника (г. Иркутск). 

4. Применение биополимеров и сосудистых протезов при пластике связок суставов и пластика собственными тканями (гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов). 

5. Применение аллотрансплантатов  - биокомназитов для замещения дефектов суставного хряща (г. Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов).

6. Тотальное и субтотальное эндопротезирование при субкапитальных и трансцервикальных переломах шейки бедренной кости (г.г. Иркутск, Братск, Ангарск).

7. БИОС остеосинтез переломов длинных костей (г.г. Иркутск, Ангарск, Шелехов). 

8. Остеосинтез проксимального и дистального отделов бедра динамическими бедренными винтами (DHS) (г.г. Иркутск, Ангарск, Шелехов).

9. Биполярное эндопротезирование тазобедренных суставов (г. Иркутск, г. Шелехов, г. Ангарск,г.Братск).

10. Блокирующий  интромедумерный остеосинтез длинных костей.           

Развитие травматологической службы предусматривает создание уровневой системы оказания медицинской помощи травматологическим больным. С целью повышения качества 

оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях запланировано  проведении модернизации структурных подразделений, расположенных вдоль 

основных транспортных магистралей для обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи пострадавшим. 

1. Опорные травмпункты на базе ФАПов, врачебных амбулаторий, расположенных вдоль автодорожных трасс (5 уровень) – оказание экстренной помощи, иммобилизация, обе-

зболивание, остановка кровотечения. 

2. Травмацентры 4 уровня (травматологические пункты в структуре городских и районных медицинских учреждений) – оказание экстренной помощи иммобилизация, обезболива-

ние, остановка кровотечения, противошоковая терапия, стабилизация переломов (скелетное вытяжение, гипсовая повязка), первичная хирургическая обработка ран, закрытая ручная 

репозиция переломов, вправление вывихов и другое. 

3. Травмацентры 3 уровня (травматологические отделения и травматологические койки в составе хирургических отделений городских и районных медицинских учреждений) - иммо-

билизация, обезболивание, новокаиновая блокада переломов, остановка кровотечения, восполнение объёма циркулирующей крови, противошоковая терапия, стабилизация переломов 

(скелетное вытяжение, гипсовая повязка), первичная хирургическая обработка ран, закрытая ручная репозиция переломов, вправление вывихов, накостный остеосинтез, внутрикостный 

остеосинтез, внеочаговый остеосинтез и другое. Выполнение экстренных и плановых операций 2-3 категории сложности. 

4. Межмуниципальные травматологические центры (2 уровень) -  иммобилизация, обезболивание, новокаиновая блокада переломов, остановка кровотечения, восполнение 

объёма циркулирующей крови, противошоковая терапия, стабилизация переломов (скелетное вытяжение, гипсовая повязка), первичная хирургическая обработка ран, закрытая ручная 

репозиция переломов, вправление вывихов, накостный остеосинтез, внутрикостный остеосинтез, внеочаговый остеосинтез,  регионарная перфузия, пластика сухожилий, стабилизация 

переломов позвоночника и таза, костно-пластические операции и другое. Выполнение экстренных и плановых операций 3-4 категории сложности. 

5. Травмацентр 1 уровня (МУЗ Клиническая больница №3 г. Иркутска) - иммобилизация, обезболивание, новокаиновая блокада переломов, остановка кровотечения, восполнение 

объёма циркулирующей крови, противошоковая терапия, стабилизация переломов (скелетное вытяжение, гипсовая повязка), первичная хирургическая обработка ран, закрытая ручная 

репозиция переломов, вправление вывихов, накостный остеосинтез, внутрикостный остеосинтез, внеочаговый остеосинтез,  регионарная перфузия, пластика сухожилий, стабилизация 

переломов позвоночника и таза, костно-пластические операции, лечение тяжёлых множественных сочетанных и комбинированных травм, реконструктивные операции на костях, суставах 

и мышечно-связочном аппарате, реконструктивные костно-пластические операции на  костях и суставах. Выполнение экстренных и плановых операций 5 категории сложности.

 

Рис.17. Карта-схема сети учреждений по профилю «Травматология» и маршрутизация пациентов

В результате реорганизации рассматривается сокращение на 32 койки круглосуточного пребывания. 

Дооснащение травмацентров согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.12.2009 г. №991н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком» запланировано в рамках программы модер-

низации здравоохранения Иркутской области. В первую очередь необходимо   укрепить  материально – техническую  базу в перечисленных межрайонных  травмацентрах и учреждениях, 

расположенных вдоль автотрасс,  которые  на  ряду с травмой опорно-двигательной  системы,  будут  принимать  на себя множественную  и сочетанную  травму (г. Иркутск, г. Братск, г. 

Черемхово, пос. Усть – Ордынский, г. Тулун, г. Усолье– Сибирское, г. Ангарск, г. Усть – Илимск, г. Шелехов, г. Усть – Кут).

Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь больным ортопедо-травматологического профиля в Иркутской области оказывается в Государственном учрежде-

нии Сибирского отделения РАМН «Научном Центре Реконструктивно-восстановительной хирургии».

Капитальный ремонт предусмотрен в учреждениях здравоохранения в г. Иркутске и г. Шелехово, Усолье-Сибирское, п. Усть-Ордынский.

Проведение ремонтных работ позволит увеличить пропускную способность оказания медицинской помощи больным, улучшить качество обследования, количественные возможности 

проведения операций, хирургического лечения больных, сократить послеоперационные осложнения и  пребывание пациентов  на больничной койке, снизить смертность, уменьшить бак-

териальную обсемененность палат в целом и в частности палаты интенсивной терапии, операционных, перевязочных и процедурных; улучшить условия пребывания пациентов в палатах 

и условия труда персонала, во время круглосуточного дежурства. 

Проведение электромонтажных работ по замене электропроводки в соответствие с требованиями правил эксплуатации электроустановок  позволит установить более современное 

оборудование для операционных, палаты интенсивной терапии, что позволит внедрить новые диагностические методы исследования, увеличить экономическую отдачу за счет уменьше-

ния сроков лечения пациентов.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы дает экономию электроэнергии 5кВт в месяц или 1,5% от общего расхода электроэнергии в месяц. Замена, вышедших из 

строя деревянных оконных блоков на окна ПВХ позволит сократить расход теплоэнергии на 13,2 Гкалл. в год, что составит 2,0%.от общего расхода теплоэнергии в год.

Мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по развитию оказания медицинской помощи при ДТП

Мероприятия по развитию травматологической помощи в рамках Программы  модернизации здравоохранения Иркутской области являются подготовительным этапом для дальней-

шего развития службы уже в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье». Финансирование мероприятий по развитию травматологической помощи в рамках 

Программы  модернизации здравоохранения Иркутской области не будет дублировать финансирование приоритетного национального проекта «Здоровье». 

С 2012 года Иркутская область включена в реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», направленных на совершенствование организации меди-

цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). На реализацию мероприятий для Иркутской области запланировано выделение субсидии из 

федерального бюджета в размере 491545,7 тыс. руб. 

Софинансирование мероприятий составит 231315,6 тыс. руб., в том числе: 197 745,0 тыс. рублей  - средства областного бюджета, 33 570,6 тыс. рублей  - средства бюджета муници-

пального образования город Иркутск

На данные средства будут закуплены автомобили скорой помощи и медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадав-

шим при ДТП и располагающихся вдоль федеральных трасс М-53 и М-55, и проведены ремонты в профильных отделениях учреждений здравоохранения. 

Оборудование, приобретенное в рамках Программы для оснащения травматологических подразделений, не будет приобретаться для этих  учреждений за счет средств приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

В рамках мероприятий в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения, располагающихся вдоль автомобильных дорог М-53 и М-55, будут созданы травмоцентры 

для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в следующих учреждениях:

1 уровень
1) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.Иркутска «Городская клиническая больница № 3»,

2) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»,

2 уровень
3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница,

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница,

5) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»,

6) муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Больница скорой медицинской помощи»,

7) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская Центральная районная больница»,

8) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница»,

9) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница»,

10) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»,

11) муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское,

12) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница»,

13) муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Городская больница № 1 » г. Черемхово,

3 уровень
14) муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская детская больница №1»,

15) муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Детская городская больница» г. Усолье-Сибирское,

16) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Аларская центральная районная больница,

17) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Заларинская центральная районная больница,

18) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»,

19) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Куйтунская центральная районная больница,

20) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская Центральная районная больница»,

21) муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Городская детская больница  » г. Черемхово.

В мероприятиях также участвуют государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области», муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Иркутска, а также станции и отделения скорой медицинской помощи, располагающиеся вдоль авто-

мобильных дорог М-53 и М-55.

Министерством здравоохранения Иркутской области подготовлена ведомственная целевая программа «Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях на территории Иркутской области» на 2012 год. Разработка программы обусловлена не только необходимостью участия в мероприятиях приоритетного 

национального проекта «Здоровья», но также актуальностью решаемой проблемы. 

По данным государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по Иркутской области, в 2011 году на территории области произошло 3600 

ДТП, в которых погибли 534 человека, получили повреждения 4468 человек.

Наибольшее количество пострадавших в ДТП (более 60%) в 2011 г. зарегистрированы в городе Иркутске – 1534 (34,3% от общего количества пострадавших), Иркутском районе – 455 

(10,2%), городе Ангарске – 251 (5,6%), Усольском районе – 219 (4,9%).

Сохраняющийся высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП предъявляет повышенные требования к организации медицинской помощи пострадавшим, прежде всего, 

на месте ДТП и на этапах эвакуации, а также при оказании специализированной помощи в стационаре. 

По итогам 2009 года в Российской Федерации смертность населения от травм, связанных с транспортом, составила 21,2 на 100 тыс. населения. В Иркутской области этот показатель 

за 2011 г. составил 21,5.

По данным различных исследований, в структуре погибших в результате ДТП доля лиц с сочетанными травмами составила 73,1% (с одновременным повреждением двух и более 

анатомических областей тела одним травмирующим агентом). Этот вид травм является и основной причиной инвалидизации вследствие ДТП.

На сегодняшний день значительная часть зданий государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при ДТП 

на территории Иркутской области, расположенные вдоль автомобильных дорог М-53, М-55 «Байкал», нуждаются в укреплении материально-технической базы (проведении текущего и 

капитального ремонта, оснащение оборудованием) и подготовке медицинских кадров. Без осуществления данных мероприятий улучшить качество оказания медицинской помощи по-

страдавшим в результате ДТП не представляется возможным.

Внедрение новых технологий диагностики и лечения больных, позволяющих эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сокращать сроки лечения больных, снижать смертность 

населения Иркутской области вследствие ДТП, предполагает использование современного оборудования, размещение которого необходимо осуществлять в строгом соответствии с 

инженерно-техническими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Важным фактором риска развития смертельного исхода у пострадавших при ДТП является также недостаточное качество помощи в стационаре, отсутствие должной подготовки 

специалиста. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь пациентам травматологического профиля, в том числе пострадавшим вследствие 

ДТП, нуждаются в профессиональной подготовке и переподготовке кадров по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными травмами.

Реализация Программы позволит создать условия, способствующие повышению качества оказания медицинской помощи больным травматологического профиля, включая пациен-

тов, пострадавших в результате ДТП.

Реализация мероприятий будет способствовать улучшению демографической ситуации в Иркутской области за счет снижения уровня смертности населения при ДТП. Позволит повы-

сить доступность и качество оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, внедрить новые технологии диагностики и лечения пострадавших при ДТП, сократить сроки лечения, и, 

тем самым, снизить экономические потери от временной нетрудоспособности и инвалидизации, а также сохранить более 50 жизней людей, в том числе около 40 – трудоспособного возраста.

В результате реализации запланированных мероприятий по совершенствованию травматологической службы планируется повысить эффективность работы всей травматологиче-

ской службы, а также улучшить следующие показатели по сравнению с 2011 году:

- снижение показателя смертности населения в результате ДТП на 2,3%; 

- снижение доли пострадавших вследствие травм при ДТП, умерших в стационаре в первые 30 суток после ДТП на 19,2%;  

- уменьшение доли требующих ремонта государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при ДТП на территории Иркутской 

области, и расположенных вдоль автомобильных дорог М-53, М-55 «Байкал» на 10%. 

- снижение смертности от транспортных травм всех видов на 100 тыс. населения до 21,2.

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 4
к изменениям  в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской области 

на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Объем дополнительного финансирования за счет средств ФФОМС на один случай госпитализации по выбранным заболеваниям

№ п/п Нозологическая форма

Число 

госпитали-

зации в рамках 

ОМС

Объем федеральных 

средств в расчете на 

1 случай лечения в 

2011 г. (руб.)*

Объем федеральных 

средств в расчете на 

1 случай лечения в 

2012 г. (руб.)*

Объем  средств 

ОМС в расчете на 

1 случай лечения 

в 2011 г. (руб.)

Объем  средств 

в расчете на 1 

случай лечения в 

2011 г. (руб.)

Объем  средств в 

расчете на 1 случай 

лечения в 2012 г. 

(руб.)

1 нестабильная стенокардия 20 096,00 8 824,20 26 872,40 13 268,84 22 093,04 40 141,24

2 острый и повторный инфаркт миокарда 1 919,00 20 291,30 65 182,65 17 752,21 38 043,51 82 934,87

3 инсульт (все виды) 4 701,00 18 756,40 53 964,50 33 465,41 52 221,81 87 429,91

4 пневмонии 13 847,00 7 449,20 8 492,97 10 631,53 18 080,73 19 124,50

5 бронхиальная астма 5 480,00 8 660,70 9 593,17 12 008,76 20 669,46 21 601,92

6 язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки *** 4 123,00 8 504,00 13 424,40 16 804,72 25 308,72 30 229,12

7 острый панкреатит 3 963,00 11 666,00 11 831,31 14 810,47 26 476,47 26 641,78

8 перитонит 201,00 9 680,70 14 151,52 17 714,93 27 395,63 31 866,45

9 перелом черепа и лицевых костей 1 865,00 15 729,50 16 321,65 19 214,85 34 944,35 35 536,50

10 переломы костей голени** 1 516,00 14 204,10 17 934,86 22 450,92 36 655,02 40 385,78

11 внутричерепная травма 8 971,00 12 188,70 16 255,50 19 875,14 32 063,84 36 130,64

12 мочекаменная болезнь 7 228,00 10 127,80 9 265,39 11 598,45 21 726,25 20 863,84

13 сальпингит и оофорит** 4 659,00 10 841,30 10 841,30 9 426,81 20 268,11 20 268,11

14 энцефалит, миелит, энцефаломиелит 132,00 17 149,40 17 149,40 18 568,94 35 718,34 35 718,34

15 сахарный диабет 11 255,00 9 182,00 9 805,96 12 275,13 21 457,13 22 081,09

16 септицемия 105,00 6 587,70 14 102,32 17 653,33 24 241,03 31 755,65

17 врожденные аномалии системы кровообращения 424,00 29 317,60 29 317,60 21 377,59 50 695,19 50 695,19

18 гемолитическая болезнь плода и новорожденного 240,00 15 232,90 18 444,72 23 089,17 38 322,07 41 533,89

19 внутриутробная пневмония 693,00 15 082,50 22 056,95 27 610,97 42 693,47 49 667,91

20

внутричерепное кровоизлияние, внутрижелудочко-

вое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая 

травма

1 357,00 15 021,00 19 906,43 24 918,94 39 939,94 44 825,37

21

внутриутробная гипотрофия, задержка внутриу-

тробного развития, недоношенность первой, второй, 

третьей степени

2 369,00 15 120,50 18 384,25 23 013,47 38 133,97 41 397,71

22 синдром дыхательных расстройств у новорожденных 361,00 14 259,50 17 423,28 21 810,53 36 070,03 39 233,81

23 ревматоидный артрит** 658,00 10 798,70 11 302,48 14 148,48 24 947,18 25 450,96

24 беременность с резус-иммунизацией 361,00 11 934,60 12 067,24 15 105,82 27 040,42 27 173,06

25
признаки внутриутробной гипоксии плода, недоста-

точный рост плода, другие плацентарные нарушения
1 887,00 11 866,80 12 909,28 16 159,88 28 026,68 29 069,16

26
гипертензия со значительной протеинурией, вызван-

ная беременностью
1 053,00 11 988,60 11 988,60 14 696,11 26 684,71 26 684,71

27
кровотечение в последовом и послеродовом перио-

дах
420,00 11 488,10 13 099,00 16 397,38 27 885,48 29 496,38

28
беременность с привычным невынашиванием бере-

менности
920,00 12 025,70 12 025,70 12 485,98 24 511,68 24 511,68

29 острый и хронический отит** 1 374,00 7 788,90 9 698,79 12 140,98 19 929,88 21 839,76

30 рак молочной железы 3 717,00 35 699,50 35 699,50 34 119,34 69 818,84 69 818,84

31 рак трахеи, бронхов, легкого 1 214,00 31 874,60 31 874,60 34 119,36 65 993,96 65 993,96

32 рак желудка 816,00 36 337,10 36 337,10 34 119,36 70 456,46 70 456,46

33 рак пищевода 87,00 29 643,60 29 643,60 34 119,54 63 763,14 63 763,14

34 рак ободочной кишки 1 026,00 32 830,90 32 830,90 34 119,30 66 950,20 66 950,20

35 рак прямой кишки 646,00 30 918,30 30 918,30 34 119,35 65 037,65 65 037,65

36 рак полости рта, глотки и гортани 160,00 29 324,70 29 324,70 34 119,38 63 444,08 63 444,08

37 меланома кожи 68,00 29 962,30 29 962,30 34 119,12 64 081,42 64 081,42

38 рак костей 100,00 36 974,40 36 974,40 34 119,00 71 093,40 71 093,40

39 рак центральной нервной системы 32,00 39 205,70 39 205,70 34 118,75 73 324,45 73 324,45

40 рак шейки и тела матки, яичников 2 642,00 24 862,20 24 862,20 34 119,34 58 981,54 58 981,54

41 рак предстательной железы 268,00 25 180,80 25 180,80 34 119,40 59 300,20 59 300,20

42 рак мочевого пузыря 198,00 24 543,50 24 543,50 34 119,19 58 662,69 58 662,69

43 рак щитовидной железы 99,00 28 687,10 28 687,10 34 119,19 62 806,29 62 806,29

44 лейкемии 9,00 31 874,60 31 874,60 34 122,22 65 996,82 65 996,82

45 абсцесс кожи, фурункул, карбункул 644,00  21 859,64 27 363,98  49 223,61

46 болезнь Паркинсона 13,00  24 911,75 31 184,62  56 096,36

47 варикозное расширение вен мошонки 183,00  9 434,26 11 809,84  21 244,09

48
варикозное расширение вен нижних конечностей без 

язв и воспаления
142,00  17 580,83 22 007,75  39 588,58

49 воспалительные болезни матки, влагалища и вульвы 31,00  5 419,49 6 784,13  12 203,62

50 гастроэзофагальный рефлюкс 112,00  13 628,91 17 060,71  30 689,62

51 геморрой 511,00  12 227,37 15 306,26  27 533,63

52 гидроцеле и сперматоцеле 70,00  9 537,10 11 938,57  21 475,67

53 глаукома 224,00  10 463,12 13 097,77  23 560,88

54 дивертикулярная болезнь кишечника 20,00  11 563,31 14 475,00  26 038,31

55 желчнокаменная болезнь 32,00  8 253,09 10 331,25  18 584,34

56 злокачественное новообразование губы 15,00  27 256,67 34 120,00  61 376,67

57

злокачественное новообразование печени и вну-

трипеченочных протоков, желчного пузыря и других 

неуточненных частей желчевыводящих путей, вторич-

ным злокачественным новообразованием печени

42,00  27 255,91 34 119,05  61 374,96

58
злокачественное новообразование поджелудочной 

железы
56,00  27 256,39 34 119,64  61 376,03

59 избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз*** 424,00  9 370,32 11 729,80  21 100,12

60 интрамуральная лейомиома матки 160,00  8 931,11 11 180,00  20 111,11

61 катаракта 549,00  10 463,01 13 097,63  23 560,64

62 миопия 320,00  10 169,33 12 730,00  22 899,33

63 наджелудочковая тахикардия*** 38,00  13 711,64 17 164,29  30 875,93

64 отслойка и разрыв сетчатки 6,00  10 464,90 13 100,00  23 564,90

65 паратонзиллярный абсцесс 20,00  14 564,08 10 345,00  24 909,08

66
первичная недостаточность коры надпочечников, 

болезнь надпочечников неуточненная
7,00  10 704,55 13 400,00  24 104,55

67 перелом бедра 240,00  20 658,19 25 860,00  46 518,19

68 перелом ключицы 53,00  16 346,22 20 462,26  36 808,49

69 перелом костей предплечья 128,00  20 658,32 25 860,16  46 518,47

70 перелом шейного отдела позвоночника 15,00  24 913,39 31 186,67  56 100,05

71
перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника 

и костей таза
8,00  24 914,05 31 187,50  56 101,55

72
перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела 

позвоночника
240,00  22 592,73 28 281,67  50 874,40

73
переломы в области грудной клетки, нижней части 

спины и таза 
47,00  16 384,87 20 510,64  36 895,51

74 поражение тройничного нерва 15,00  24 913,39 31 186,67  56 100,05

75 свищ влагалищно-толстокишечный 6,00  5 192,51 6 500,00  11 692,51

76 системная красная волчанка 124,00  15 832,11 13 559,68  29 391,79

77
смещенная носовая перегородка (искривление носо-

вой перегородки)
6,00  8 268,07 10 350,00  18 618,07

78

травмы глаза и глазницы; термические и химические 

ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточ-

ного аппарата***

259,00  13 846,89 17 333,59  31 180,49

79 флегмона 190,00  15 434,46 31 838,95  47 273,41

80 холецистит 61,00  9 430,33 11 804,92  21 235,25

81 хроническая обструктивная болезнь легких 566,00  10 027,79 12 552,83  22 580,62

82 хронический вирусный гепатит 250,00  8 673,88 10 858,00  19 531,88

83
хроническое воспаление слезных протоков, стеноз и 

недостаточность слезных протоков
6,00  9 799,19 12 266,67  22 065,86

84
эмболия и тромбозы других уточненных вен (острый 

тромбоз в системах верхней и нижней полых вен)
36,00  17 581,30 22 008,33  39 589,63

85 эссенциальная (первичная) гипертензия 241,00  5 455,10 14 326,56  19 781,66

86 нефротический синдром первичный*** 67,00  12 820,10 13 504,48  26 324,58

87 острый пиелонефрит*** 42,00  12 820,51 13 504,76  26 325,28

88 циститы*** 31,00  12 819,06 13 503,23  26 322,28

89 нейрогенные дисфункции мочевого пузыря*** 23,00  12 820,12 13 504,35  26 324,47

90
другие врожденные аномалии (пороки развития) 

почки***
21,00  12 820,51 13 504,76  26 325,28

91 гипоплазия почки*** 10,00  12 815,99 13 500,00  26 315,99

92 острая почечная недостаточность*** 12,00  12 823,90 13 508,33  26 332,24

93
острый гломерулонефрит, острый нефритический 

синдром***
42,00  12 820,51 13 504,76  26 325,28

94 хронический гломерулонефрит*** 53,00  12 819,58 13 503,77  26 323,35

95
тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения 

почек***
24,00  12 819,95 13 504,17  26 324,12

96 язвенный колит, Болезнь Крона 38,00  13 790,63 17 263,16  31 053,79

*Стоимость одного случая приведена для учреждений, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области с районным и северным коэффициентом 30% и 30% (2011 

год максимальная).

**В 2011 году для детей.

*** в государственном бюджетном  учреждении  здравоохранения Иркутская  государственная областная детская клиническая больница с 01.01.2012 года.

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень
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Приложение 5

к изменениям  в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской области 

на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Таблица 33

Структура расходов по основным направлениям программы модернизации системы здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 гг. 

на развитие медицинской помощи детям, включая новорожденных, и женщинам 

№ Мероприятия

Финансирование на детство, тыс. руб.

2011 г. 2012 г. Итого

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС

1

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИ-

ЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

669 927,0 649 369,6 20 557,4 0,0 509 957,5 473 858,5 36 099,0 0,0 1 179 884,5 1 123 228,1 56 656,4 0,0

 Завершение строительства 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0

 Капитальный ремонт 144 280,4 125 058,0 19 222,4 0,0 180 426,8 166 098,3 14 328,5 0,0 324 707,2 291 156,3 33 550,9 0,0

 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Оснащение медицинским обору-

дованием
505 306,2 505 306,2 0,0 0,0 329 530,7 307 760,2 21 770,5 0,0 834 836,9 813 066,4 21 770,5 0,0

2
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
446,6 0,0 446,6 0,0 75 864,2 74 244,2 1 620,0 0,0 76 310,8 74 244,2 2 066,6 0,0

 

Персонифицированный учет 

оказанных медицинских услуг, 

возможность ведения электрон-

ной медицинской карты гражда-

нина, запись к врачу в электрон-

ном виде, обмен телемедицин-

скими данными, а также внедре-

ние систем электронного доку-

ментооборота

446,6 0,0 446,6 0,0 59 654,2 58 034,2 1 620,0 0,0 60 100,8 58 034,2 2 066,6 0,0

 
Запись к врачу в электрон-

ном виде
0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 960,0 0,0 0,0 960,0 960,0 0,0 0,0

 

Обмен телемедицинскими дан-

ными, внедрение систем элек-

тронного документооборота

0,0 0,0 0,0 0,0 15 250,0 15 250,0 0,0 0,0 15 250,0 15 250,0 0,0 0,0

 
Ведение единого регистра меди-

цинских  работников
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Ведение электронного паспорта 

медицинского учреждения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Ведение паспорта здравоохра-

нения субъекта Российской Фе-

дерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(вкл. расходы на повышение 

зар. платы)

882 543,9 466 219,8 333,5 415 990,6 1 132 902,8 793 561,2 214,6 339 127,0 2 015 446,7 1 259 781,0 548,1 755 117,6

 

Поэтапный переход к оказа-

нию медицинской помощи в со-

ответствии со стандартами ме-

дицинской помощи, устанавли-

ваемыми Минздравсоцразви-

тия России

573 576,8 157 586,2 0,0 415 990,6 724 142,1 385 015,1 0,0 339 127,0 1 297 718,9 542 601,3 0,0 755 117,6

 

Поэтапный переход к 2013 году 

к включению в тарифы на опла-

ту медицинской помощи за счет 

ОМС расходов на оплату услуг 

связи, транспортных услуг, ком-

мунальных услуг, работ и услуг 

по содержанию имущества, рас-

ходов на арендную плату за 

пользование имуществом, опла-

ту программного обеспечения и 

прочих услуг, приобретение обо-

рудования стоимостью до 100 

тысяч рублей за единицу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Проведение  диспансеризации 

14-летних подростков и созда-

ние центров медико-социальной 

поддержки беременных, оказав-

шихся в трудной жизненной  си-

туации.

24 431,7 24 431,7 0,0 0,0 24 191,1 24 191,1 0,0 0,0 48 622,8 48 622,8 0,0 0,0

 

Обеспечение потребности во 

врачах по основным специаль-

ностям с учетом объемов меди-

цинской помощи по Программе  

государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской 

Федерации  бесплатной меди-

цинской помощи

333,5 0,0 333,5 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0 548,1 0,0 548,1 0,0

 

Повышение доступности амбу-

латорной медицинской помощи, 

в том числе предоставляемой 

врачами-специалистами.

284 201,9 284 201,9 0,0 0,0 384 355,0 384 355,0 0,0 0,0 668 556,9 668 556,9 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 552 917,5 1 115 589,4 21 337,5 415 990,6 1 718 724,5 1 341 663,9 37 933,6 339 127,0 3 271 642,0 2 457 253,3 59 271,1 755 117,6

Таблица 34

Структура потребностей в расходах по основным направлениям программы модернизации системы здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 гг.

№ Мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

2011 г. 2012 г. Итого

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего %

В том числе:

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

1

УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МЕ-

ДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0 1 556 265,2 1 421 539,6 134 725,6 0,0 3 646 200,2 28,55% 3 347 484,4 298 715,8 0,0

 
Завершение стро-

ительства
480 337,5 441 527,0 38 810,5 0,0 257 374,9 216 478,4 40 896,5 0,0 737 712,4 5,78% 658 005,4 79 707,0 0,0

 
Капитальный ре-

монт
399 071,9 327 628,1 71 443,8 0,0 527 093,2 484 253,1 42 840,1 0,0 926 165,1 7,25% 811 881,2 114 283,9 0,0

 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение меди-

цинским оборудо-

ванием

1 210 525,6 1 156 789,7 53 735,9 0,0 771 797,1 720 808,1 50 989,0 0,0 1 982 322,7 15,52% 1 877 597,8 104 724,9 0,0

2

ВНЕДРЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМ  

8 435,3 0,0 8 435,3 0,0 434 839,0 422 565,0 12 274,0 0,0 443 274,3 3,47% 422 565,0 20 709,3 0,0

 

Персонифициро-

ванный учет ока-

занных медицин-

ских услуг, воз-

можность веде-

ния электронной 

медицинской кар-

ты гражданина, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обмен телемеди-

цинскими данны-

ми, а также вне-

дрение систем 

электронного до-

кументооборота

8 435,3 0,0 8 435,3 0,0 380 919,0 368 645,0 12 274,0 0,0 389 354,3 3,05% 368 645,0 20 709,3 0,0

 
Запись к врачу в 

электронном виде
0,0 0,0 0,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 0,0 5 520,0 0,04% 5 520,0 0,0 0,0

 

Обмен телемеди-

цинскими данны-

ми, внедрение си-

стем электронно-

го документоо-

борота

0,0 0,0 0,0 0,0 45 400,0 45 400,0 0,0 0,0 45 400,0 0,36% 45 400,0 0,0 0,0

 

Ведение едино-

го регистра меди-

цинских  работ-

ников

0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,01% 1 500,0 0,0 0,0

 

Ведение элек-

тронного паспор-

та медицинского 

учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,01% 1 500,0 0,0 0,0

 

Ведение паспорта 

здравоохранения 

субъекта Россий-

ской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

ВНЕДРЕНИЕ 

СТАНДАРТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ (вкл. 

расходы на 

повышение зар. 

платы)

3 395 527,4 1 444 952,4 1 795,3 1 948 779,7 5 284 128,2 3 236 298,2 1 611,2 2 046 218,8 8 679 655,6 67,97% 4 681 250,6 3 406,5 3 994 998,5

 

Поэтапный пере-

ход к оказанию 

медицинской по-

мощи в соответ-

ствии со стандар-

тами медицинской 

помощи, устанав-

ливаемыми Минз-

дравсоцразвития 

России

2 716 217,3 767 437,6 0,0 1 948 779,7 4 369 316,4 2 323 097,6 0,0 2 046 218,8 7 085 533,7 55,49% 3 090 535,2 0,0 3 994 998,5

 

Поэтапный пере-

ход к 2013 году 

к включению в 

тарифы на оплату 

медицинской 

помощи за счет 

ОМС расходов на 

оплату услуг свя-

зи, транспортных 

услуг, коммуналь-

ных услуг, работ и 

услуг по содержа-

нию имущества, 

расходов на 

арендную плату за 

пользование иму-

ществом, оплату 

программного обе-

спечения и прочих 

услуг, приобрете-

ние оборудования 

стоимостью до 100 

тысяч рублей за 

единицу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,0

 

Проведение  

диспансери-

зации 14-лет-

них подростков 

и создание цен-

тров медико-

социальной под-

держки беремен-

ных, оказавшихся 

в трудной жизнен-

ной  ситуации.

24 431,7 24 431,7 0,0 0,0 24 191,1 24 191,1 0,0 0,0 48 622,8 0,38% 48 622,8 0,0 0,0

 

Обеспечение по-

требности во вра-

чах по основным 

специальностям 

с учетом объемов 

медицинской помо-

щи по Программе  

государственных 

гарантий оказания 

гражданам Россий-

ской Федерации  

бесплатной меди-

цинской помощи

1 795,3 0,0 1 795,3 0,0 1 611,2 0,0 1 611,2 0,0 3 406,5 0,03% 0,0 3 406,5 0,0

 

Повышение до-

ступности амбула-

торной медицин-

ской помощи, в 

том числе предо-

ставляемой врачами-

специалистами.

653 083,1 653 083,1 0,0 0,0 889 009,5 889 009,5 0,0 0,0 1 542 092,6 12,08% 1 542 092,6 0,0 0,0

ИТОГО 

ПО ПРОГРАММЕ:
5 493 897,7 3 370 897,2 174 220,8 1 948 779,7 7 275 232,4 5 080 402,8 148 610,8 2 046 218,8 12 769 130,1 100,00% 8 451 300,0 322 831,6 3 994 998,5

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 6
к изменениям  в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской области 

на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Таблица 33а

Финансирование отдельных мероприятий помощи детям по основным направлениям программы 

модернизации системы здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 гг.

Наименование направления

2011 год 2012 год Итого 2011-2012 год

всего ФОМС

Бюджет 

субъекта 

РФ

Бюджет 

ТФОМС
всего ФОМС

Бюджет 

субъекта 

РФ

Бюджет 

ТФОМС
всего ФОМС

Бюджет 

субъек-

та РФ

Бюджет 

ТФОМС

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

Всего 391 971,2 291 415,0 3 660,9 96 895,3 57 428,9 56 122,3 1 306,6 0,0 449 400,1 347 537,3 4 967,5 96 895,3

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
273 264,4 210 808,2 3 660,9 58 795,3 43 860,0 42 553,4 1 306,6 0,0 317 124,4 253 361,6 4 967,5 58 795,3

б развитие неонатальной хирургии 110 995,9 72 895,9 0,0 38 100,0 13 568,9 13 568,9 0,0 0,0 124 564,8 86 464,8 0,0 38 100,0

в создание центров медико-социальной поддержки бе-

ременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
7 710,9 7 710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 710,9 7 710,9 0,0 0,0

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
368 039,3 267 483,1 3 660,9 96 895,3 30 727,1 29 420,5 1 306,6 0,0 398 766,4 296 903,6 4 967,5 96 895,3

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
260 077,8 197 621,6 3 660,9 58 795,3 30 727,1 29 420,5 1 306,6 0,0 290 804,9 227 042,1 4 967,5 58 795,3

б развитие неонатальной хирургии 100 250,6 62 150,6 0,0 38 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 250,6 62 150,6 0,0 38 100,0

в создание центров медико-социальной поддержки бе-

ременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
7 710,9 7 710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 710,9 7 710,9 0,0 0,0

Завершение строительства 20 340,0 19 005,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 340,0 19 005,0 1 335,0 0,0

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
20 340,0 19 005,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 340,0 19 005,0 1 335,0 0,0

б развитие неонатальной хирургии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в создание центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 14 067,0 13 283,8 783,2 0,0 27 975,6 26 669,0 1 306,6 0,0 42 042,6 39 952,8 2 089,8 0,0

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
14 067,0 13 283,8 783,2 0,0 27 975,6 26 669,0 1 306,6 0,0 42 042,6 39 952,8 2 089,8 0,0

б развитие неонатальной хирургии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в создание центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение медицинским оборудованием 333 632,3 235 194,3 1 542,7 96 895,3 2 751,5 2 751,5 0,0 0,0 336 383,8 237 945,8 1 542,7 96 895,3

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
225 670,8 165 332,8 1 542,7 58 795,3 2 751,5 2 751,5 0,0 0,0 228 422,3 168 084,3 1 542,7 58 795,3

б развитие неонатальной хирургии 100 250,6 62 150,6 0,0 38 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 250,6 62 150,6 0,0 38 100,0

в создание центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
7 710,9 7 710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 710,9 7 710,9 0,0 0,0

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМ  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Персонифицированный учет оказанных медицин-

ских услуг, возможность ведения электронной меди-

цинской карты гражданина, запись к врачу в элек-

тронном виде, обмен телемедицинскими данными, 

а также внедрение систем электронного документо-

оборота

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Запись к врачу в электронном виде 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обмен телемедицинскими данными, внедрение си-

стем электронного документооборота
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведение единого регистра медицинских  работников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведение электронного паспорта медицинского учреж-

дения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведение паспорта здравоохранения субъекта Россий-

ской Федерации
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ (вкл. расходы на повышение зар. платы)
23 931,9 23 931,9 0,0 0,0 26 701,8 26 701,8 0,0 0,0 50 633,7 50 633,7 0,0 0,0

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
13 186,6 13 186,6 0,0 0,0 13 132,9 13 132,9 0,0 0,0 26 319,5 26 319,5 0,0 0,0

б развитие неонатальной хирургии 10 745,3 10 745,3 0,0 0,0 13 568,9 13 568,9 0,0 0,0 24 314,2 24 314,2 0,0 0,0

в создание центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи 

в соответствии со стандартами медицинской помощи, 

устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

23 931,9 23 931,9 0,0 0,0 26 701,8 26 701,8 0,0 0,0 50 633,7 50 633,7 0,0 0,0

а выхаживание новорожденных с низкой и экстре-

мально низкой массой тела
13 186,6 13 186,6 0,0 0,0 13 132,9 13 132,9 0,0 0,0 26 319,5 26 319,5 0,0 0,0

б развитие неонатальной хирургии 10 745,3 10 745,3 0,0 0,0 13 568,9 13 568,9 0,0 0,0 24 314,2 24 314,2 0,0 0,0

в создание центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г создание учреждений паллиативной (хосписной) по-

мощи детям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д развитие системы восстановительного лечения для 

детей первых трех лет жизни
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на 

оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов 

на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, приобретение 

оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение  диспансеризации 14-летних подростков и 

создание центров медико-социальной поддержки бере-

менных, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение потребности во врачах по основным 

специальностям с учетом объемов медицинской по-

мощи по Программе  государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации  бесплатной 

медицинской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 7 к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Приложение № 1

Перечень приобретаемого  оборудования  в рамках программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011-2012 годы 

 Наименование оборудования 2011
Количество 

2011 год
Сумма 2011

Наименование оборудова-

ния 2012

Количество 

2012 год
Сумма 2012

1 2 3 4 5 6 7

ГБУЗ Иркутская государствен-

ная областная детская клиниче-

ская больница

Аппарат наркозно-дыхательный 4 73 438,6
3D ультрозвуковая нейро-

навигация
1 183 736,5

 Аппарат УЗИ 2  Аппарат УЗИ 8  

 Бронхофиброскоп 2  Бронхофиброскоп 2  

 Гастрофиброскоп 3  Видеоколоноскоп 2  

 Дефибриллятор 1  Гастрофиброскоп 2  

 компьютерный томограф 1  
Лазерный коагулятор в ком-

плекте с лупой
1  

 Ларингоскоп 3  Монитор пациента 15  

 Монитор пациента 12  

Набор инструментов для эн-

довидеохирургических опе-

раций

1  

 рентген 1  
Операционная безтеневая 

лампа
1  

 Ретинальная камера 1  Операционный микроскоп 1  

 Тележка 1  Рентген С- дуга 1  

 Функциональная кровать 30  
Станция управления инфу-

зией на 4 насоса
5  

 Электроэнцефалограф 1  
Стойка эндовидеохирурги-

ческая
1  

    Цистоскоп 4  

ОГКУЗ «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая 

больница №1»

   Анализатор биохимический 1 5 011,0

    Анализатор гемолитический 1  

    Анализатор мочи 1  

    Рентген на 2 рабочих места 1  

    Электрокардиограф 1  

    Электроэнцефалограф 1  

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая 

больница

Агрегатометр 1 116 242,5  ИВЛ транспортный 3 396 448,8

 Анализатор газов крови 1  
Агрегометр оптический 4х 

канальный
1  

 Анализатор глюкозы 1  

Аппарат наркозно-

дыхательный с  функция-

ми вентиляции с контролем 

по давлению, возможностью 

проведения вспомогатель-

ной вентиляции с поддерж-

кой давлением, для взрос-

лых, с мультизазанализа-

тором.

4  

 Анализатор электролитов 1  Аппарат УЗИ 12  

 Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 2  Аппарат электрокоагуляции 4  

 Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации 1  Гамма-камера 2  

 Аппарат для массажа переменным электростатическим полем 2  ИВЛ 8  

 
Аппарат для нейромышечной, электрофонопедической и электро-

артикулярной стимуляции
2  

Магнитно-резонансный то-

мограф (1,5 тесла)
1  

 Аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии 2  
Микроскоп офтальмологи-

ческий 
1  

 
Аппарат для селективной электростимуляции лимфатической и 

венозной систем и лимфодренажа
1  

Моечно-дезинфекционная 

машина
2  

 Аппарат для ультразвуковой и двухканальной электротерапии 2  
Низкотемпературный газо-

вый стерилизатор
1  

 Аппарат ИВЛ 12  
Операционный микроскоп 

для микрохирургии
1  

 
Аппарат комбинированной магнито-амплиимпульс-

гальванотерапии
8  Офтальмологический лазер 1  

 Аппарат лечебный импульсным магнитным полем 3  
Передвижные рентгенап-

параты.
2  

 Аппарат магнитотерапии 2  Рентген С- дуга 1  

 Аппарат магнитотерапии переносной 3  Сепаратор крови 1  

 Аппарат мониторирования сердечного выброса 2  
Система обогрева теплым 

воздухом.
6  

 Аппарат наркозно-дыхательный 1  Спирограф 12  

 Аппарат УЗИ 3  Стойка эндоскопическая 4  

 Аппарат ультрозвуковой терапии переносной 2  Стол операционный 3  

 Билирубинометр транскутантный 1  Уретерореноскоп 1  

 Временный наружный электрокардиостимулятор 4  Холтер АД и ЭКГ 1  

 Гипотермическая система водяного типа 2  Холтер ЭКГ 5  

 Дефибриллятор 4  
Центральная станция слеже-

ния на 12 мониторов 
1  

 Инкубатор 6  
Центральная станция слеже-

ния с 12 мониторами 
1  

 Комплекс для радиочастотных абляций 1  
Центральная станция сле-

жения с 6 мониторами 
2  

 компьютерный томограф 1  Цистоскоп 2  

 Консоли для жизнеобеспечения 6  Цифровой рентген аппарат 1  

 Микроскоп 1  Электроэнцефалограф 1  

 Монитор пациента 23  Эндо-УЗИ 1  

 Набор инструментов дляхирургии новорожденных 1  Эхоскан 1  

 Надкроватный столик 43     

 
Оборудование для восстановления двигательной активности и ко-

ординации движений
1     

 Прикроватное кресло 48     

 Реанимационная кровать 6     

 Ретинальная камера 1     

 Система обогрева для новорожденных с водяным матрасиком 2     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 2     

 Стерилизатор 1     

 Стол-вертикализатор медицинский с изменением высоты 1     

 Стол-вертикализатор медицинский с фиксированной высотой 2     

 Тележка 2     

 Тредбан 1     

 Тренажер терапевтический 2     

 Тренажер терапевтический. Прикроватная модель 2     

 Факоэмульсификатор 1     

 Функциональная кровать 50     

 Центральная мониторная станция 1     

 Шприцевые насосы 40     

 Электрокардиограф 5     

 Электроотсос 6     

 Электростимулятор защитных механизмов мозга 3     

ГБУЗ - Иркутский областной 

противотуберкулезный дис-

пансер

Бронхо-фиброскоп с LED-светодиодным источником света 1 10 640,0    

 Емкость для стерилизации гибких эндоскопов 2     

 рентгенодиагностический комплекс 2     

ГБУЗ «Иркутский областной 

центр по профилактике и борь-

бе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»

Автоматический биохимический анализатор 1 2 800,0    

ГБУЗ «Областной онкологиче-

ский диспансер»
Гамма-терапевтическй комплекс 2 55 197,9

Фиксирующее устройство 

для лучевой терапии
1 297,90

 (пусто)      

МЛПУ «Белореченская участко-

вая больница»

Аппарат низкочастотной электротерапии (гальванизация и элек-

трофорез, диадинамотерапия, ампплипульстерапия)
1 359,2    

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБЛПУ «Городская многопро-

фильная больница»
Анализатор кислотно-основного состояния 1 62 693,7 Цистоскоп 1 1 722,0

 Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 1  Цистоуретроскоп 1  

 Аппарат для лазерной терапии переносной 1  

Электрокардиостимулятор 

для чреспищеводной и эндо-

кардиальной стимуляции

2  

 Аппарат ИВЛ 7  
Система для наружного 

охлаждения 
1  

 Аппарат магнитотерапии переносной 1     

 Аппарат УЗИ 4     

 Аппарат ультрозвуковой терапии переносной 1     

 Аппарат электрохирургический 1     

 Аппаратура для СМАД 1     

 Биохимический анализатор 2     

 Гематологический анализатор 2     

 Дефибриллятор 3     

 компьютерный томограф 1     

 Матрас для наружного охлаждения 3     

 Монитор пациента 4     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Нейромиограф 1     

 
Оборудование для восстановления двигательной активности и ко-

ординации движений
1     

 Одеяло для наружного охлаждения 3     

 Одеяло для наружного охлаждения 3     

 Переносной набор для оказания реанимационного пособия 1     

 противопролежневый матрас 6     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     
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 Стойка эндоскопическая 1     

 Столик медицинский инструментальный 4     

 Столик медицинский манипуляционный 6     

 Тележка для перевозки больных с гидроподъемником 2     

 Тредбан 1     

 Тумбочка прикроватная 50     

 Урофлоуметр 1     

 Функциональная кровать 30     

 Холтер ЭКГ 1     

 Ширма трехсекционная 3     

 Шкаф медицинский 2-х створчатый (металлический) 10     

 Штатив медицинский (инфузионная стойка) 12     

 Электрокардиограф 1     

 Электростимулятор защитных механизмов мозга 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МБЛПУ «Детская городская 

больница»
Анализатор гемолитический 1 18 601,7    

 Аппарат проявочный ренгеновской пленки 1     

 Аппарат УЗИ 1     

 Аппарат электрический высокочастотный хирургический 1     

 Гастрофиброскоп 1     

 Инфузомат 4     

 Машина моечная для эндоскопов 1     

 Облучатель фототерапевтический 1     

 Пульсоксиметр 2     

 Рентген на два рабочих места 1     

 Светильник операционный напольный 3     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стол операционный 3     

 Электрокардиограф 1     

МБЛПУ «Детская городская 

больница» г.Черемхово
Анализатор кислотно-основного состояния 1 14 925,7

Аппарат дя определение 

электролитов
1 1 313,0

 Анализатор электролитов 1  Кровать с подогревом 1  

 Аппарат ИВЛ 2  Негатоскоп медицинский 1  

 Аппарат УЗИ 1  
Оборудование для аудиос-

рининга
1  

 Билирубинометр транскутантный 1  
Стерилизатор горячим воз-

духом
1  

 Бронхофиброскоп 1  Холтер АД и ЭКГ 1  

 Инфузомат 14  Электронные весы 1  

 Концентратор кислорода 2     

 Лучистое тепло 5     

 Монитор пациента 2     

 Облучатель фототерапевтический 1     

 рентген 1     

 Рентген С- дуга 1     

 Стойка эндовидеохирургическая 2     

 Цистоскоп 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МБЛПУ «Родильный дом» Актокардиограф фетальный с компьютерной обработкой данных 1 15 313,0 Инкубатор 1 1 035,0

 Аппарат ИВЛ 3  Реанимационный стол 1  

 Аппарат УЗИ 2     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Гистероскоп с комплектацией 1     

 Инфузомат 11     

 Монитор неонатальный 1     

 Монитор пациента 5     

 Монитор фетальный 1     

 рентген 1     

МБУЗ Центральная районная 

больница г. Бодайбо
Аппарат ИВЛ 2 8 856,6 Инкубатор 2 2 462,7

 Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  

 Аппарат электрохирургический 1  
стоматологическая установ-

ка детская
1  

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоуретроскоп 1  

 Ингалятор-небулайзер 10     

 Монитор пациента 2     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1     

 Стерилизатор паровой 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 2     

 Электроотсос 1     

МБЛУ «Больница №1» 

г.Черемхово
Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови 1 9 033,8

набор силовых инструмен-

тов для операций
1 1 003,0

 Аппарат ИВЛ 1  
Набор силовых инструмен-

тов для операций 
1  

 Аппарат УЗИ 1     

 Дефибриллятор 1     

 Лампа операционная безтеневая 1     

 Монитор анестезиологический 2     

 Монитор пациента 2     

 Рентген С- дуга 1     

 Стол операционный 1     

 Электрокардиограф 1     

МБЛУ «Больница г.Свирска» Анализатор биохимический 1 5 220,7    

 Аппарат УЗИ 1     

 Монитор пациента 1     

 рентген 1     

 Установка стоматологическая универсальная 1     

МБЛУ «Родильный дом» 

г.Черемхово
Аппарат ИВЛ 2 13 397,7 Инкубатор 1 1 879,0

 Аппарат УЗИ 2  Прикроватный монитор 2  

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1  

 Монитор пациента 4     

 рентген 1     

МБУ «Балаганская центральная 

районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 3 879,6    

 Аппарат УЗИ 1    

 Аппаратура для СМАД 1     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Концентратор кислорода 1     

 Монитор пациента 1     

 рентген 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 инфузомат 2     

 Концентратор кислорода  медицинский 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ Качугская центральная 

районная больница
Аппарат ИВЛ 1 2 341,2

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 1 730,4

 Аппаратура для СМАД 1  Вытяжной шкаф 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Инкубатор 1  

 Монитор пациента 1  Фотокалориметр 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУ «Киренская центральная 

районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 8 193,3

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 2 890,0

 Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  

 Аппарат электрохирургический 1  Лазер стоматологический 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1  

 Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 2     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МБУЗ «Усть-Илимская цен-

тральная городская больница»
Анализатор кислотно-основного состояния 1 28 901,5

Аппарат Наркозно-

дыхательный с газовым мо-

нитором

1 4 066,7

 Анализатор коагулограммы 1  Инкубатор 1  

 Анализатор электролитов 1  
Насос инфузионный шпри-

цевой
1  

 Аппарат ИВЛ 4  Нефроскоп 2  

 Аппарат УЗИ 3  Реанимационный стол 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2  

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Гинекологическое кресло 1     

 Дефибриллятор 2     

 Инфузомат 2     

 Монитор пациента 5     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Операционный микроскоп 1     

 рентген 2     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электронно-оптический преобразователь 1     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

МУ «Усть-Илимская централь-

ная районная больница»
Камера для хранения стерильного медицинского инструментария 1 359,2    

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Усть-Удинская централь-

ная районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 4 387,2 Инкубатор 1 1 349,4

 Аппарат УЗИ 1  Реанимационный стол 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Электрокардиограф 1  
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 Билирубинометр транскутантный 1     

 Монитор пациента 3     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ Шелеховского района 

«Шелеховская центральная рай-

онная больница»

Аппарат ИВЛ 2 11 138,1

Аппаратура для диагностики 

функциональных систем ор-

ганизма (аппараты для ре-

гистрации ЭКГ, ЭЭГ, спиро-

графии и др.) (портативная)

1 2 606,0

 Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  

 Аппарат электрохирургический 1  
Оборудование хирургиче-

ского профиля (другое)
1  

 Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1  

 Монитор пациента 2  Цистоуретроскоп 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 1     

 Рентген С- дуга 1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МУЗ «Центральная районная 

больница»
Аппарат ИВЛ 1 9 855,8 Амплипульс 1 1 965,0

 Аппарат УЗИ 1  Аппарат гальванотерапии 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Аппарат УВЧ 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Аппарат УГН 1  

 Гинекологическое кресло 1  
аппарат электрохирургиче-

ский высокочастотный
1  

 концентратор кислородный 1  Инкубатор 1  

 Монитор пациента 1  кровать функциональная 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1  монитор прикроватный 1  

 полуавтоматический биохимический анализатор 1  Реанимационный стол 1  

 рентген 1  Цистоскоп 1  

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1  Цистоуретроскоп 1  

 Стойка эндовидеохирургическая 2  Электроотсос 1  

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ Аларская центральная 

районная больница
Аппарат ИВЛ 1 5 353,8 Фетальный монитор 1 1 274,2

 Аппарат УЗИ 1  Цистоскоп 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1  

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Колоноскоп 1     

 Лучистое тепло 1     

 Монитор пациента 2     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МАУЗ Ангарского муници-

пального образования «Ангар-

ский городской перинаталь-

ный центр»

Анализатор билирубина 1 35 900,6
Аппарат наркозно-

дыхательный
2 5 526,0

 Анализатор биохимический 1  Гистерорезектоскоп 1  

 Анализатор кислотно-основного состояния 2  Инкубатор 6  

 Анализатор коагулограммы 1  Холтер АД и ЭКГ 1  

 Анализатор электролитов 1     

 Аппарат ИВЛ 7     

 Аппарат УЗИ 4     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Видеокольпоскоп  2     

 Дефибриллятор 1     

 Инфузомат 30     

 Монитор пациента 10     

 рентген 1     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1     

 Электроэнцефалограф 1     

 ЭХВЧ с аргоноплазменной насадкой 1     

МБУЗ Баяндаевская централь-

ная районная больница
Аппарат ИВЛ 1 2 740,2

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 2 700,4

 Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1  

 Аппаратура для СМАД 1  
Инкубатор интенсивной те-

рапии
1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1  

 Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МАУЗ Ангарского муниципаль-

ного образования «Больница 

скорой медицинской помощи»

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1 20 837,3 Цистоуретроскоп 1 680,0

 Аппарат УЗИ 2     

 Аппарат электрохирургический 1     

 Аппаратура для СМАД 1     

 Дерматом  электрический дисковый 1     

 Дефибриллятор 1     

 Инфузомат 5     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Рентген С- дуга 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 2     

 Урофлоуметр 1     

 Устройство для автоматической биопсии «Биопсийный пистолет» 1     

 Функциональная кровать 35     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 электрокардиограф переносной для СМП 10     

 Электрокоагулятор хирургический 1     

МБУЗ Боханская центральная 

районная больница
Аппарат ИВЛ 1 4 996,5 Бронхоскоп 1 590,0

 Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  

 Аппарат электрохирургический 1     

 Аппаратура для СМАД 1     

 Монитор пациента 2     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка лапороскопическая 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Братская центральная 

районная больница»
Аппаратура для СМАД 1 5 191,9

монитор пациента прикро-

ватный 
1 256,50

 монитор пациента прикроватный 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Вихоревская городская 

больница»
Анализатор гемолитический 1 2 784,4

Глазперленовый стерили-

затор
1 1 249,1

 Аппарат ИВЛ 1  Инкубатор 1  

 Аппарат УЗИ 1  

Ионоселективный анали-

затор (для определения 

кол-ва калия, натрия, каль-

ция крови)

1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1  

 Монитор пациента 1     

 Электрокардиограф 1     

МАУЗ Ангарского муниципаль-

ного образования «Городская 

больница №1»

Бронхофиброскоп 1 700,0    

 трехканальный электрокардиограф 1     

МАУЗ «Городская больница № 

1» муниципального образования 

города Братска

Анализатор биохимический 1 22 148,2
Аппарат наркозно-

дыхательный
1 4 555,0

 аппарат ЭХВЧ 1  Нефроскоп 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Уретерореноскоп 2  

 компьютерный томограф 1  Цистоскоп 3  

 микроскоп для гистологических исследований 1  Цистоуретроскоп 1  

 монитор пациента прикроватный 2     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Негатоскоп 2     

 отсасыватель хирургический 1     

 помпа шприцевая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 стерилизатор паровой 2     

 Стол операционный 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МАУЗ «Городская больница № 

3» муниципального образования 

города Братска

весы медицинские 1 397,5    

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

МБУЗ г. Иркутска «Городская 

больница №5»
Мониор фетальный 1 339,8    

 Фиброгистероскоп 1     

МАУЗ «Городская больница № 

5» муниципального образования 

города Братска

Аппарат ИВЛ 9 40 189,2    

 Аппарат УЗИ 5     

 аппарат электрохирургический 1     
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 Аппаратура для СМАД 1     

 ацидометр микропроцессорный 1     

 Дефибриллятор 3     

 Монитор пациента 8     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Одеяло для наружного охлаждения 6     

 Переносной набор для оказания реанимационного пособия 2     

 противопролежневый матрас 6     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндоскопическая 1     

 Стол вертикализатор 1     

 фиброгастроскоп 1     

 фибродуоденоскоп 1     

 Функциональная кровать 15     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МАУЗ Ангарского муниципаль-

ного образования «Городская 

детская больница №1»

Анализатор кислотно-основного состояния 1 20 399,5 Инкубатор 2 1 179,9

 Анализатор коагулограммы 1     

 Анализатор электролитов 1     

 Аппарат ИВЛ 2     

 Аппарат УЗИ 2     

 Аппарат электрохирургический 1     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Ингалятор для наворожденных 2     

 Концентратор кислорода 1     

 Монитор пациента 4     

 Насос инфузионный 4     

 Негатоскоп 3     

 Нейромиограф 1     

 Облучатель фототерапевтический 2     

 Спирометр компьютерный 1     

 Стол для новорожденных с подогревом 3     

 Электрокардиограф 1     

 Электрокардиограф 2     

 Электроотсос 3     

МБУЗ г. Иркутска «Городская 

клиническая больница № 3»
Анализатор кислотно-основного состояния 1 37 699,5

Бактериологический ана-

лизатор
1 6 247,9

 Аппарат для импульсной терапии 1  
Набор инструментов для 

нейрохирургии большой
1  

 Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1  
Набор силовых инструмен-

тов для операций 
2  

 Аппарат для ультразвуковой терапии 1  
Нейрохирургическая при-

ставка к столу
1  

 Аппарат ИВЛ 2  Эхоэнцефалоскоп 1  

 Аппарат магнитотерапии 1  Биохимический анализатор 1  

 Бронхофиброскоп 1     

 
Комплект для забора аутотрансплантатов для протезирования 

крестообразных связок
1     

 Концентратор кислорода 1     

 Монитор пациента 2     

 
Набор инструментов для черепно- лицевого, челюстно-лицевого 

остеосинтеза
1     

 Набор инструментов для эндовидеохирургических операций 1     

 Операционная безтеневая лампа 3     

 Ортопедическая приставка к столу операционному 1     

 Рентген на два рабочих места 1     

 Рентген С- дуга 1     

 Система низкотемпературной стерилизации 1     

 Стойка артроскопическая 1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Стол операционный 3     

 Ультразвуковой аппарат для исследования сосудов портативный 1     

 Физиодиспенсер 1     

 Электрокардиограф многоканальный  переносной 1     

 Электронейромиограф 1     

 Электроотсос портативный 1     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

 Электроэнцефалограф портативный переносной 1     

МАУЗ «Городская клиническая 

больница № 8» администрации 

г. Иркутска

Автоматический анализатор глюкозы и лактата 1 9 659,4 Монитор пациента 1 164,00

 Анализатор белковых фракций 1     

 Анализатор биохимический 1     

 Анализатор иммуноферментный 1     

 Анализатор коагулограммы 1     

 Анализатор электролитов 1     

 Аппарат ИВЛ 1     

 Аппарат УЗИ 1     

 Дефибриллятор 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ г. Иркутска «Городская 

поликлиника № 15»
Анализатор общего белка в моче портативный 1 818,9    

 Кольпоскоп 2     

 Монитор пациента 1     

МБУЗ «Детская городская боль-

ница» муниципального образо-

вания города Братска

Аппарат ИВЛ 2 20 186,6

Набор офтальмологическо-

го исследования на рети-

нопатию

1 170,1

 Аппарат УЗИ 2     

 Компрессор медицинский для аппаратов ИВЛ 1     

 Машина моечная для эндоскопов 1     

 монитор пациента 8     

 Рентген С- дуга 1     

 Спирометр компьютерный 1     

 фиброскоп сверхтонкий 1     

 Центральная мониторная станция 1     

 Электрокоагулятор хирургический 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МАУЗ «Детская городская поли-

клиника №1» г. Иркутска
Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1 520,6    

 Камера для хранения стерильного медицинского инструментария 1     

 Кресло урологическое 1     

 Орхидометр Прадера 1     

 Урофлоуметр 1     

 Цистоскоп 1     

МБУЗ Детская поликлиника № 6 

г. Иркутска
Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1 520,6    

 Камера для хранения стерильного медицинского инструментария 1     

 Кресло урологическое 1     

 Орхидометр Прадера 1     

 Урофлоуметр 1     

 Цистоскоп 1     

МУЗ «Железногорская цен-

тральная районная больница»
Аппарат ИВЛ 4 20 552,7 Инкубатор 2 3 407,8

 Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  

 аппарат электрохирургический высокочастотный 1  Цистоскоп 2  

 Дефибриллятор 1  Цистоуретроскоп 1  

 доплер сосудов карманный 2  Эхоэнцефалограф 1  

 дрель медицинская для обработки костной ткани 1     

 Инфузомат 4     

 Монитор пациента 2     

 портативный спирометр 2     

 пульсоксиметр  для новорожденных стационарный 1     

 пульсоксиметр портативный 4     

 рентген 2     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 фетальный монитор 1     

 Холтер ЭКГ 2     

 Цистоскоп 1     

 Электрокардиограф 3     

 Электроотсос 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МБУЗ «Жигаловская централь-

ная районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 5 268,8 Инкубатор 1 1 520,0

 Аппарат УЗИ 1  концентратор кислорода 1  

 Аппарат электрохирургический 1  Цистоскоп 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1  

 Монитор пациента 2     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 2     

МБУЗ Заларинская центральная 

районная больница
Аппарат ИВЛ 1 6 835,7

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 2 746,6

 Аппарат электрохирургический 1  
Дрель электрохирургиче-

ская
1  

 Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Кольпоскоп 1  

 Маммограф 1  
Мониторы с фетальными 

датчиками
1  

 Монитор пациента 1  Хирургический аспиратор 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Цистоскоп 1  

 рентген 1  Цистоуретроскоп 1  

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1  

Электрокардиограф одно-

канальный
1  

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

МБУЗ «Зиминская городская 

больница»
Аппарат ИВЛ 1 5 676,4 Инкубатор 1 590,0

 Аппарат УЗИ 1     

 Аппаратура для СМАД 1     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Колонофиброскоп 1     

 Монитор пациента 2     

 рентген 1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Зиминская районная 

больница»
ДМВ-терапия 1 359,2    

 Холтер ЭКГ 1     
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 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Казачинско-Ленская 

Центральная районная боль-

ница»

Аппарат ИВЛ 1 9 574,0
Анализатор иммунофер-

ментный
1 4 785,0

 Аппарат УЗИ 2  
Гематологический анали-

затор
1  

 Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1  

 Монитор пациента 1  Рентген С-дуга 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Эхоэнцефалограф 1  

 рентген 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 3     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МУЗ «Катангская центральная 

районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 4 529,6 Аквадистиллятор 1 1 384,0

 Аппарат УЗИ 2  Инкубатор 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Кровать акушерская 1  

 Монитор пациента 2  
Отсасыватель хирургиче-

ский
1  

 рентген 1  Реанимационный стол 1  

    Стол массажный 1  

    
Стол перевязочный хирур-

гический
1  

МАУЗ «Клиническая больница 

№ 1 г. Иркутска»
Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации 1 11 762,1 Аппарат ИВЛ 1 16 924,7

 Дефибриллятор 1  Цифровой рентген аппарат 1  

 Кольпоскоп 1     

 Кресло гинекологическое 3     

 Монитор пациента 13     

 
Прикроватный монитор пациента с расширенными возможностя-

ми мониторинга
2     

 рентген 1     

 Фиброгистероскоп 1     

 Центральная мониторная станция 1     

МБУЗ г. Иркутска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»
Анализатор биохимический 1 11 984,0

Аппарат наркозно-

дыхательный
2 5 350,0

 Аппарат электрохирургический 1  
Ренгенофлюорографиче-

ский аппарат
1  

 Кресло гинекологическое 2     

 Лампа операционная безтеневая 2     

 рентген 1     

 Рентген на 3 рабочих места 1     

 Стол операционный 2     

 Функциональная кровать 9     

 
Центральная станция  мониторирования жизненно важных пара-

метров пациентов с тремя прикроватными мониторами
1     

МБУЗ Михайловская централь-

ная районная больница
Анализатор гемоталогический 1 1 820,8 Реанимационный стол 1 538,7

 анализатор мочи на 11 параметров 2     

 Аудиометр 1     

 Дефибриллятор 1     

 Инфузомат 2     

 Кольпоскоп 1     

 Пульсоксиметр 1     

 Стерилизатор 2     

 Электрокардиограф 1     

 Электроотсос 1     

МБУЗ «Нижнеудинская цен-

тральная районная больница»
Аппарат ИВЛ 8 58 065,1 Инкубатор 1 4 815,2

 Аппарат УЗИ 6  
Комплекс радиомониторно-

го ЭКГ-контроля 
1  

 Аппаратура для СМАД 1  

Монитор больного с рас-

ширенными возможностями 

оценки гемодинамики и 

дыхания: респирограмма, 

1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1  

 Дефибриллятор 4  Эхоэнцефалограф 1  

 компьютерный томограф 1     

 Монитор пациента 6     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Одеяло для наружного охлаждения 3     

 Переносной набор для оказания реанимационного пособия 1     

 рентген 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 2     

 Стойка эндоскопическая 1     

 Функциональная кровать 22     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

 Электроэнцефалограф 2     

МБУЗ «Ольхонская центральная 

районная больница»
анализатор биохимический 1 5 632,0

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 1 515,0

 анализатор мочевой 1  Инкубатор 1  

 Аппарат ИВЛ 1     

 Аппарат УЗИ 1     

 аппаратдля ушивания корня легкого 1     

 Аппаратура для СМАД 1     

 Бронхофиброскоп 1     

 Гастрофиброскоп 1     

 дозатор шприцевой 2     

 Инфузомат 2     

 Коагулометр 1     

 Концентратор кислорода 1     

 Монитор пациента 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Спирометр компьютерный 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электроотсос 1     

МАУЗ «Перинатальный центр» 

муниципального образования 

города Братска

Анализатор билирубина 1 21 389,7
Аппарат наркозно-

дыхательный
1 3 826,9

 Анализатор кислотно-основного состояния 1  Инкубатор 5  

 Анализатор электролитов 1  Холтер АД и ЭКГ 1  

 Аппарат ИВЛ 5     

 аппарат КФК 1     

 Аппарат УЗИ 2     

 аппарат ЭХВЧ 1     

 Инфузомат 1     

 камера ультралайт 5     

 Монитор пациента 5     

 монитор пациента прикроватный 1     

 рентген 1     

 светильник медицинский 8     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1     

 Стол операционный 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МБУЗ «Саянская городская 

больница»
Автоматический гематологический анализатор на 26 параметров 1 74 530,8

Аппарат наркозно-

дыхательный
2 4 449,8

 Анализатор биохимический 1  Инкубатор 1  

 Анализатор кислотно-основного состояния 1  Консоль реанимационная 6  

 Анализатор коагулограммы 1  
Контактный пневмотический 

литотриптор
1  

 Аппарат для активно-пассивной механотерапии 2  

Оборудование для восста-

новления двигательной ак-

тивности и координации 

движений

2  

 Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 2  

Тележка для перевозки 

больных с гидроподъем-

ником

1  

 Аппарат для лазерной терапии переносной 2  

Тренажер терапевтиче-

ский для лечения опорно-

двигательного аппарата 

(прикроватная модель)

2  

 Аппарат ИВЛ 7  Уретротом 2  

 Аппарат лазерной контактной литотрипсии 1  Цистоскоп 1  

 Аппарат магнитотерапии переносной 4  Цистоуретроскоп 2  

 
Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками перенос-

ной
3  Энтеромат 2  

 Аппарат УЗИ 5   

 Аппарат ультрозвуковой терапии переносной 1     

 Аппарат электротерапии переносной 2   

 Аппаратура для СМАД 1     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Бужи уретральные 1     

 Вакуумный электроотсасыватель 3     

 Гинекологическое кресло 1     

 Дефибриллятор 4     

 Инфузионный насос 10     

 компьютерный томограф 1     

 Консоль реанимационная 6     

 Монитор пациента 6     

 Набор для перкутанной нефроскопии 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 Облучатель фототерапевтический 4     

 
Оборудование для восстановления двигательной активности и ко-

ординации движений
1     

 Переносной набор для оказания реанимационного пособия 1     

 Пульсоксиметр 2     

 рентген 1     

 Система для наружного охлаждения 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1     

 Стойка эндоскопическая 1     

 Стол –вертикализатор 1     

 Тележка для перевозки больных с гидроподъемником 3     

 Тредбан 1     
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 Уретерофиброскоп 1     

 Урофлоуметр 1     

 Функциональная кровать 49     

 Холтер ЭКГ 1     

 Центральная мониторная станция 1     

 Электрокардиограф 2     

 Электростимулятор защитных механизмов мозга 2     

 Прикроватное кресло с высокой спинкой 24     

 Электроэнцефалограф 1     

МБУЗ «Слюдянская Централь-

ная районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 6 527,7

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 2 445,0

 Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1  

 Весы для новорожденных 1  Цистоуретроскоп 1  

 Кольпоскоп с видеоприставкой 1     

 Монитор пациента 1     

 Прикроватный кардиоманитор 1     

 Рентген С- дуга 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Тайшетская Централь-

ная районная больница»
Аппарат ИВЛ 2 12 537,1 Инкубатор 1 1 765,5

 Аппарат УЗИ 2  

набр для проведения пер-

вичной реанимации ново-

рожденного

1  

 Аппаратура для СМАД 1  наос инфузионный 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  

пункционный датчик для ап-

парата УЗИ «Aloka-500» с 

набором игл

1  

 Монитор пациента 6  Реанимационный стол 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1  

стол операционный универ-

сальный с ортопедичской 

приставкой

1  

 рентген 1  Электрический дерматом 1  

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 2     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МУЗ «Тулунская городская 

больница»
Анализатор биохимический 1 20 591,5

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 2 240,8

 Анализатор кислотно-основного состояния 1  Инкубатор 2  

 Анализатор клинических и биохимических показаний 1  Холтер АД и ЭКГ 1  

 Анализатор коагулограммы 1     

 Анализатор электролитов 1     

 Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови 1     

 Аппарат ИВЛ 4     

 Аппарат УЗИ 1     

 Аппаратура для СМАД 1     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 Инфузомат 8     

 Монитор пациента 6     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 2     

 Светильник хирургический 2     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Спирометр компьютерный 1     

 Стойка эндовидеохирургическая 2     

 Стол операционный общехирургический 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 4     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

МУЗ «Тулунская районная боль-

ница»
Анализатор биохимический 8 3 788,0  

 Аппаратура для СМАД 2   

 Спирометр компьютерный 4     

 надкроватный столик 4     

 электрокардиограф портативный 1     

 Холтер ЭКГ 2     

 Электрокардиограф 6     

МБУЗ «Усть-Кутская Централь-

ная районная больница»
Аппарат ИВЛ 2 7 336,0 Инкубатор 1 909,9

 Аппарат УЗИ 1  Холтер АД и ЭКГ 1  

 Аппаратура для СМАД 1     

 Билирубинометр транскутантный 1     

 лучистое тепло 3     

 Монитор пациента 3     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 1     

 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1     

 Спирометр компьютерный 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 3     

МБУЗ «Чунская центральная 

районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 7 250,4

 Набор инстументов для 

внеочагового металлоосте-

осинтеза

1 4 900,4

 Аппарат УЗИ 1  
Аппарат наркозно-

дыхательный
1  

 Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 2  

 Инфузомат 7  Стол операционный 1  

 Лучистое тепло 5  Уретерореноскоп 1  

 Монитор пациента 5  Функциональная кровать 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Цистоскоп 1  

 Облучатель фототерапевтический 2  Цистоуретроскоп 1  

 рентген 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

 Электроэнцефалограф 1     

МУЗ Эхирит-Булагатская район-

ная больница
Анализатор биохимический 3 800,8

Аппарат «искра-4» или 

аналог
1 31,8

 Электрокардиограф 1     

МАУЗ администрации г. Иркут-

ска «Городская клиническая 

больница № 10»

Кольпоскоп 1 279,2    

 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 2     

МАУЗ г. Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

Аппарат ИВЛ 17 152 242,9
компьютерный томограф 

64 среза
1 43 218,0

 Аппарат криохирургический операционный 1     

 Аппарат наркозно-дыхательный 13     

 Инкубатор 5     

 Интегрированная операционная OR1 1     

 Инфузионная станция 10     

 Комплект оборудования для OR1 1     

 Ларингоскоп 1     

 Ларингоскопия детская (комплект) 1     

 Монитор пациента 41     

 Насос инфузионный перистальтический 40     

 Насос инфузионный шприцевой 40     

 Операционный микроскоп 1     

 Открытое реанимационное место для новорожденных 7     

 Офтальмоскоп 1     

 Приборы для монтирования электрической активности мозга 1     

 Рентген С- дуга 1     

 Система офтальмологическая хирургическая 1     

 Стойка эндоскопическая 1     

 Уродинамическая система 1     

 Фотокоагулятор 1     

 Цистоскоп 1     

 
Цифровой рентгендиагностический комплекс на 3 рабочих места 

общего назначения
1     

МБУЗ г. Иркутска «Городская 

поликлиника №11»
Кольпоскоп 2 3 391,3   

 Комплекс холтеровского мониторирования АД 2    

 Кресло гинекологическое 2     

 Маммограф 1     

 Вакуум-экстрактор 1     

 Монитор пациента 1     

МБУЗ г.Иркутска поликлини-

ка № 4
Кольпоскоп 1 279,1    

 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 3     

МБУЗ г. Иркутска «Городская 

больница №6»
Анализатор иммуноферментный 1 3 194,3 Холтер АД 2 558,8

 Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 1  Холтер ЭКГ 1  

 Аппарат УЗИ 1     

 Монитор прикроватный 2     

 рентген 1     

 Тележка 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ г. Иркутска «Городская 

клиническая больница № 9»
Аппарат хирургический лазерный 1 1 865,1    

 Кольпоскоп 1     

 Кресло гинекологическое 1     

 Кресло гинекологическое 3     

МАУЗ Городской перинатальный 

центр г. Иркутска
Аппарат ИВЛ 5 11 767,0 Инкубатор 2 1 807,0

 Аппарат УЗИ 1  

Инкубатор интенсивной те-

рапии с комплектом расхо-

дных материалов и принад-

лежностей для новорож-

денных

1  

 Монитор пациента 2     

 рентген 1     

 Стол операционный 1     

МБУЗ Куйтунская центральная 

районная больница
Аппарат ИВЛ 1 2 115,3

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 1 716,4

 Аппарат УЗИ 1  аппаратЭКГ            1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Инкубатор 1  

 Монитор пациента 1     
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МБУЗ Нукутская центральная 

районная больница
Аппарат ИВЛ 1 4 179,0 Инкубатор 1 876,9

 Аппарат УЗИ 1  Холтер ЭКГ 1  

 Аппаратура для СМАД 1     

 Монитор пациента 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 рентген 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МБУЗ «Осинская центральная 

районная больница»
Аппарат ИВЛ 2 3 935,5

Аппарат наркозно-

дыхательный
1 2 445,0

 Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоуретроскоп 1  

 Монитор пациента 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1     

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1     

 термокамера медицинская 1     

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

МУЗ Центральная районная 

больница Иркутского района
Аппарат электрохирургический 1 2 271,6

Источник света для эндоско-

пической аппаратуры
1 1 381,0

 Аппаратура для СМАД 1  Термостат с шейкером 1  

 Гинекологическое кресло 1  Цистоскоп 2  

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Цистоуретроскоп 1  

 
Система мониторинга для диагностики нагрузочных тестов кар-

диологическая
1  

Электрокардиограф пере-

носной
1  

 Урофлоуметр 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрокардиограф 1     

ОГБУЗ «Братский областной 

психоневрологический дис-

пансер»

Анализатор для химико-токсикологических исследований 1 2 851,2

Аппаратно-программный 

комплекс на базе газово-

го хроматографа с автосам-

плером

1 720,20

 
Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкост-

ного хроматографа
1     

ОГБУЗ «Иркутская област-

ная инфекционная клиническая 

больница»

   Анализатор биохимический 2 17 241,0

    
Анализатор гемотологи-

ческий
2  

    
Бактериологический ана-

лизатор
1  
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    Монитор пациента 15  

    Рентген палатный 1  

    УЗС портативный 1  

    УЗС стационарный 1  

    Электрокардиограф 2  

ОГБУЗ «Иркутский област-

ной психоневрологический дис-

пансер»

Анализатор  гематологический 2 6 000,0    

 Анализатор  электролитов 1     

 Анализатор биохимический 1     

 Анализатор газов крови 1     

 Анализатор для химико-токсилогических исследований 1     

 Аппарат ИВЛ портативный 1     

 
Аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматогра-

фа с автосамплером
1     

 Бифазный дефибриллятор 1     

 Инфузионный насос 2     

 Концентратор кислорода 1     

 Монитор пациента 1     

 Стерилизатор 2     

ОГБУЗ «Областная больни-

ца № 2»
Анализатор биохимический 1 12 083,8 Инкубатор 1 1 406,0

 Аппарат ИВЛ 4  
Набор силовых инструмен-

тов для операций 
2  

 Аппарат УЗИ 1     

 Монитор пациента 2     

 Рентген С- дуга 1     

 Стол операционный 1     

 Холтер ЭКГ 1     

 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1     

ОГБУЗ «Тулунский област-

ной психоневрологический дис-

пансер»

   

Анализатор для химико-

токсилогических исследо-

ваний

1 2 170,2

    

Аналитический комплекс на 

базе высокоэффективного 

жидкостного хроматографа

1  

    

Аппаратно-программный 

комплекс на базе газово-

го хроматографа с автосам-

плером

1  

МБУЗ «Медико-санитарная 

часть г.Байкальска»
Электрокардиограф 3 96,4    

Министр здравоохранения Иркутской области 

Д.В. Пивень

Приложение 8

к изменениям в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области 

на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Приложение № 2

Предложения по объектам капитального строительства и капитального и текущего ремонтов,

планируемых к реализации в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011 и 2012 годах

 

№           

п/п

 

Наименова-

ние профи-

ля в соответ-

ствии с при-

оритетны-

ми направле-

ниями Про-

граммы

Мощность 

медицинско-

го учрежде-

ния, коек и 

(или) пос./

смену

Основные технико-экономические показатели
Сроки проведения 

работ

Объемы и источники финансирования, тыс.рублей
Проектно-сметная документация

2011 год 2012 год

Общая пло-

щадь зданий 

медицинско-

го учрежде-

ния, кв.м

Площадь зда-

ний медицин-

ского учреж-

дения, под-

лежащая ре-

конструкции, 

капитально-

му ремонту, 

кв.м

Площадь зда-

ний, подле-

жащая рекон-

струкции, ка-

питальному 

ремонту из 

общей пло-

щади, %

Стоимость 

строитель-

ства с НДС 

(реконструк-

ции), капи-

тального ре-

монта 1 ква-

дратного ме-

тра, тыс.ру-

блей

начало окончание Всего

Федеральный 

фонд обяза-

тельного ме-

дицинского 

страхования

Консолидиро-

ванный бюд-

жет субъекта 

Российской 

Федерации 

Территори-

альный фонд 

обязательно-

го медицин-

ского страхо-

вания

Всего

Федеральный 

фонд обяза-

тельного ме-

дицинского 

страхования

Консолидиро-

ванный бюд-

жет субъекта 

Российской 

Федерации 

Территори-

альный фонд 

обязательно-

го медицин-

ского страхо-

вания

Наличие положи-

тельного заключения 

государственной 

экспертизы (орган вы-

давший заключение, 

дата выдачи, №)

Кем и когда утверж-

дена проектная и(или) 

сметная документация 

(дата, №)

Основные виды работ в соответ-

ствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

Сметная 

стоимость в  

ценах 2010 г., 

тыс.рублей

Остаток 

сметной 

стоимости на 

01.01.2011 г.в 

ценах 2010 г., 

тыс.рублей

 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

                       

                       

 

УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

        879 409,4  769 155,1  110 254,3  0,0  784 468,1  700 731,5  83 736,6  0,0     2708437,0 372036,0

                       

 

Завершение строительства 

(реконструкции) ранее нача-

тых объектов

  0,0 0,0 0,0% 0,00   480 337,5  441 527,0  38 810,5  0,0  257 374,9  216 478,4  40 896,5  0,0     1 897 430,0  372 036,0  

                       

1

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Ангарского муниципаль-

ного образования «Ангар-

ский городской перинаталь-

ный центр»

                     

1,1

Завершение строительства 

роддома блока Г МУЗ «Ан-

гарский городской перина-

тальный центр» 

АИГ 75 коек 0 0 0 0 1987 2011 20 340,4  19 005,4  1 335,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Главгосэкспертиза 

РФ от 28.04.2003 № 

24-5-4/1084

Распоряжение мэра  

Ангарского муници-

пального образования 

от 10.11.2003 г. № 

269-р

Строительство корпуса для родиль-

ного дома на 75 коек
208 000,0  26 700,0  

2

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Областной онкологиче-

ский диспансер»

                     

2.2

Завершение строительства 

Восточно-Сибирского ре-

гионального центра (блока 

А,Б,В,Г) ООД

ВТМП 180 коек 0 0 0 0 1993 2011 459 997,1  422 521,6  37 475,5  0,0  257 374,9  216 478,4  40 896,5  0,0  

Главгосэкспертиза РФ 

по республике Буря-

тия от 28.03.06 № 8

Распоряжение зам.

главы администрации 

Иркутской области от 

27.11.2007 г. № 593-рз

Строительство хирургического 

корпуса на 180 коек с 10 операцион-

ными, поликлиническое отделение

3 586 860,0  717 372,0  

                       

 Капитальный ремонт   448 346,0  223 204,7  49,8%    399 071,9  327 628,1  71 443,8  0,0  527 093,2  484 253,1  42 840,1  0,0     811 007,0   

                       

1

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Ангарского муниципаль-

ного образования «Город-

ская больница №1»

 
370 коек/800 

посещ.
8892,9 7535,9 84,7% 3,6    22 882,3  21 314,1  1 568,2  0,0  4 456,6  4 456,6  0,0  0,0     27 338,9   

1.1

Выборочный капитальный 

ремонт помещений поли-

клиники № 1 по              ул. 

Горького, 24 в г. Ангарске 

Иркутской области

ММРЦ 800 посещ. 3239,0 1882,0 58,1% 7,5  

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
14 132,2  13 052,9  1 079,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-621.3/11 

от 21.04.2011 года, 

№0818-11/97-37-0618 

от 18 октября 2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 01.04.2011 

года, от 05.10.2011г.

сантехнические работы (ремонт хо-

лодного и горячего водоснабжения, 

канализации, замена сантехниче-

ского оборудования), электромон-

тажные работы (замена систеиы 

электроснабжения) и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

21585,1**  

1.2

Капитальный ремонт тера-

певтического корпуса (пуль-

монологическое отделение, 

отделение интенсивной те-

рапии, функциональной диа-

гностики и неврологическое 

отделение), в квартале 86 

дом 12 в г. Ангарске Иркут-

ской области

ММРЦ 190 коек 3542,5 3542,5 100,0% 3,0  

июль 

2011 

года

апрель 

2012 года
8 750,1  8 261,2  488,9  0,0  2 039,8  2 039,8  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области № 97-37-

616,2/11 от 17 августа 

2011г. № 97-37-616/11 

, от 23.09.2011г. 

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 10.05.2011 

года, от 01.09.2011г.

монтаж, демонтаж перегородок 

для устройства душевых, ремонт 

системы вентиляции, холодного и го-

рячего водоснабжения, канализации, 

замена оконных проемов и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

10 789,9   

1.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания хирургиче-

ского корпуса, расположен-

ного по адресу: квартал 7, 

д.8  г. Ангарска

ММРЦ 180 коек 2111,4 2111,4 100,0% 1,1  

ноябрь  

2011 

года

апрель 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 416,8  2 416,8  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-615/11 от 

29.11.2011 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

10.11.2011 года

замена оконных блоков 2 416,8   

2

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Ангарского муниципаль-

ного образования «Ангар-

ский городской перинаталь-

ный центр»

 
175 коек, 500 

посещ.
21523,6 6463,1 30,0% 1,2    6 674,3  6 264,0  410,3  0,0  1 145,8  1 145,8  0,0  0,0     7 820,1   

2.1

выборочный капитальный 

ремонт здания городского 

родильного дома располо-

женного в 22 микрорайоне, 

дом 22 в г. Ангарске 

АИГ 175 коек 18825,6 3765,12 20,0% 1,8  

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
6 674,3  6 264,0  410,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области          

№ 97-37-572 от 21 

октября 2010 г.; № 

0997-11/97-37-0727 от 

7 сентября 2011 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

08.08.2011 года

замена оконных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

8205,2**  

2.2

Выборочный капитальный 

ремонт  в здании женской 

консультации, расположен-

ном в 86 квартале, дом 21в 

г. Ангарске

АИГ 500 посещ. 2698 2698 100,0% 0,4  

декабрь 

2011 

года

апрель 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 145,8  1 145,8  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области          

№ 97-37-572.1 от 28 

декабря 2010 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

01.12.2011 года

замена оконных  проемов 1 145,8   

3

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Ангарского муниципаль-

ного образования «Больни-

ца скорой медицинской по-

мощи»

 
350 коек/750 

посещ.
3177,7 2949,1 92,8% 11,49   5 425,5  5 035,4  390,1  0,0  28 451,1  27 147,3  1 303,8  0,0     33 876,6   

3.1

Капитальный ремонт опера-

ционных блоков и отделений 

реанимации МУЗ БСМП» в 

г. Ангарске 

ММРЦ 350 коек 2283,6 2055 90,0% 13,84

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  28 451,1  27 147,3  1 303,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области          № 

0633-11\97-37-0103 от 

05 октября 2011 г.  

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 06.06.2011 

года, от 05.09.2011г., от 

01.11.2011г.

 сантехнические (ремонт системы 

отопления, водоснабжения и канали-

зации), электромонтажные работы 

(силовое и осветительное оборудо-

вание), замена системы вентиляции  

и другие работы в соответствии 

утвержденной проектно-сметной 

документацией

28 451,0   

3.2.

Капитальный ремонт зда-

ния поликлиники № 4, рас-

положенного в здании МУЗ 

«БСМП» в 22 микрорайоне  

г. Ангарска (1, 2, 3 этажей и 

подвальных помещений)

ММРЦ 750 посещ. 894,1 894,1 100,0% 6,07

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 425,5  5 035,4  390,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области          

№ 0579-11\97-37-0482 

от 17 июля 2011 г.  

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

06.06.2011 года

сантехнические работы ( частичная 

замена системы отопления, водо-

снабжения) , замена оконных блоков 

и другие работы в соответствии 

утвержденной проектно-сметной 

документацией

7801,5**  
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4

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Ангарского муниципаль-

ного образования «Город-

ская детская больница №1»

 
260 коек/1100  

посещ.
13486,1 11479,1 85,1% 1,82   20 037,2  19 318,4  718,8  0,0  865,4  865,4  0,0  0,0     20 902,6   

4.1

Выборочный капитальный 

ремонт стационара по адре-

су: г.Ангарск, 85 кв., д.35

ПЕД 260 коек 5409,1 4105,2 75,9% 3,49*

июль 

2011 

года

 декабрь 

2011 года
14 342,7  13 623,9  718,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0118-11/97-37-0148 от 

14 июля 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

28.01.2011 года

 замена оконных блоков, покрытий 

полов и другие работы в соот-

ветствии утвержденной проектно-

сметной документацией

14376,8**  

4.2

выборочный капитальный 

ремонт в здании детской по-

ликлиники № 2  по адресу: 

г.Ангарск, 85 кв., д.35/1

ПЕД 800 посещ. 5857,5 5857,5 100,0% 0,97*

декабрь 

2011 

года

 декабрь 

2011 года
5 694,5  5 694,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0823-11/97-37-0148 от 

5 октября 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/2, руково-

дителем учреждения 

11.04.2011 года

замена оконных и дверных проемов 6035**  

4.3

выборочный капитальный 

ремонт в здании детской по-

ликлиники № 4  

ПЕД 300 посещ. 2219,5 1516,4 68,3% 0,57

март 

2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  865,4  865,4  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0819-11\97-37-0619 от 

16 декабря 2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/2, руководи-

телем учреждения от 

01.12.2011г.

замена оконных и дверных проемов 865,4   

5

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Аларская центральная 

районная больница

 100 посещ. 929,7 590,7 63,5% 10,65   0,0  0,0  0,0  0,0  6 291,3  5 976,9  314,4  0,0     6 291,3   

5.1

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Школьная, дом 1-1, с. Бурко-

во, Аларский район

ДТ 12 посещ. 59,13 59,13 100,0% 15,71

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  928,8  882,4  46,4  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления, водоснабжения), электро-

монтажные работы (замена систем 

электроснабжения и электроосвеще-

ния), замена окооных и дверных бло-

ков и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной 

документацией

928,8   

5.2

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Уритского, дом 20, с.  Ангар-

ский, Аларский район

ДТ 12 посещ. 65 65 100,0% 11,07

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  719,6  683,6  36,0  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления), ремонт кровли, зпмена 

оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной проектно-сметной документа-

цией

719,6   

5.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Верхняя, дом 11, с. Бурятск, 

Аларский район

ДТ 12 посещ. 65,48 65,48 100,0% 8,71

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  570,4  541,9  28,5  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления, водоснабжения), ремонт 

кровли и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

570,4   

5.4

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Центральная, дом 1-2 с. Куй-

та, Аларский район

ДТ 12 посещ. 38,1 38,1 100,0% 15,87

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  604,8  574,6  30,2  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления, замена сантехнических 

приборов ), электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосве-

щения и электроснабжения, ремонт 

кровли, замена оконных и дверных 

заполнений и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документации

604,8   

5.5

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Советская, дом 30-1, с. Ма-

ниловск, Аларский район

ДТ 12 посещ. 60 60 100,0% 9,74

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  584,4  555,2  29,2  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления), электромонтажные ра-

боты- ремонт силового и осветитель-

ного оборудования и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

584,4   

5.6

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Советская, 19, д. Ныгда, 

Аларский район

ДТ 12 посещ. 137 137 100,0% 5,66

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  776,1  737,3  38,8  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления), ремонт кровли и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

776,1   

5.7

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Центральная, 34, дом 2, с. 

Шаховск, Аларский район

ДТ 12 посещ. 58 58 100,0% 5,74

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  332,9  316,3  16,6  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (частичная замена 

системы отопления), ремонт кровли 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной 

документации

332,9   

5.8

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа распо-

ложенного по адресу: ул. 40 

лет Победы, дом 9-1, с. Мо-

гоенок, Аларский район

ДТ 12 посещ. 40 40 100,0% 14,82

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  592,6  563,0  29,6  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена системы 

отопления, водоснабжения), электро-

монтажные работы (силовое и осве-

тительное оборудование) и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

592,6   

5.9

Выборочный капитальный 

ремонт здания маммогра-

фии МУЗ «Аларская ЦРБ», 

расположенного по адресу: 

ул. Матросова, 5 п. Кутулик, 

Аларского района

ДТ 4 посещ 407 67,97 16,7% 17,39

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 181,7  1 122,6  59,1  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические работы-замена 

системы отопления, сантехниче-

ских приборов, замена оконных и 

дверных заполнений, ремонт кровли, 

фасада, электромонтажные работы 

-ремонт силового и осветительного 

оборудования и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

1 181,7   

6

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Городская больница № 

3» муниципального образо-

вания города Братска

 58 коек 2483,0 2483,0 100,0% 16,62   0,0  0,0  0,0  0,0  41 259,8  39 196,8  2 063,0  0,0     41 259,8   

6.1

Капитальный ремонт ин-

фекционного отделения, 

г.Братск, ж.р. Гидрострои-

тель, ул. Мало-Амурская,71

ММРЦ 58 коек 2483 2483,0 100,0% 16,62

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  41 259,8  39 196,8  2 063,0  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

15.04.2011 года

 частичный ремонт внутренних инже-

нерных сетей (отопление, водоснаб-

жение, канализация, электроснаб-

жение), замена оконных  и дверных 

блоков, ремонт крылец, ремонт 

фасада, кровли, благоустройство 

территории и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

41 259,8   

7

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Городская больница № 

5» муниципального образо-

вания города Братска

 
122 койки/792 

посещ.
20486,9 5773,6 28,2% 5,75   30 906,7  29 047,5  1 859,2  0,0  2 282,0  2 282,0  0,0  0,0     33 188,7   

7.1

Выборочный капитальный 

ремонт  больничного ком-

плекса, расположенного по 

адресу: ж/р Центральный, 

ул. Курчатова,3 в г. Брат-

ске (ремонт терапевтиче-

ского, функциональной ди-

агностики, неврологическо-

го, реанимации и интенсив-

ной терапии, кардиологиче-

ского отделений для разме-

щения ПСО)

ММРЦ 122 койки 13421 4635 34,5% 6,67*

июнь 

2011 

года

 декабрь 

2011 года
30 906,7  29 047,5  1 859,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

013-11/97-37-0087 от 

15 марта 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

 частичная замена системы отопле-

ния, водоснабжения, сантехнических 

приборов, замена оконных и дверных 

блоков, внутреннего электроосвеще-

ния и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной докумен-

тацией

37184**  

7.2

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники, 

расположенного по адресу: 

ул.Рябикова, 34 в г.Братске 

(ремонт помещений для ор-

ганизации сосудистых цен-

тров)

ММРЦ

792 пос. в 

смену, 30 

коек днев. 

пребывания

7065,9 1138,6 16,1% 2,00

май 

2012 

года

ноябрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 282,0  2 282,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

011-11/97-37-0254 от 

15 марта 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/2

замена оконных и дверных блоков, 

внутреннего электроосвещения и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

2 282,0   

8

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Городская больница № 

1» муниципального образо-

вания города Братска

 230 коек 7446,2 1347,5 18,1% 4,36   5 780,4  5 484,5  295,9  0,0  88,2  88,2  0,0  0,0     5 917,1   

8.1

Выборочный капитальный 

ремонт нейрохирургическо-

го отделения по ул. Янге-

ля,16 в г. Братске 

ММРЦ 200 коек 6479,9 967,5 14,9% 5,31

июнь 

2011 

года

июнь 2012 

года
5 064,5  4 807,6  256,9  0,0  72,6  72,6  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-600.1/11 от 

1 марта 2011 г., № 

1201-11/97-37-0841 от 

13 октября 2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, 15.12.2010 

года, 01.10.2011г.

замена оконных и дверных блоков, 

покрытий полов и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

5137,1**  

8.2

Выборочный капитальный 

ремонт урологического от-

деления по ул. Янгеля, 16 в 

г. Братске

ММРЦ 30 коек 971,3 380 39,1% 1,93

июнь 

2011 

года

июнь 2012 

года
715,9  676,9  39,0  0,0  15,6  15,6  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№  0428-11\97-37-0382 

от 13.07.2011 г.,№ 

1201-11/97-37-0841 от 

13 октября 2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоохране-

ния Иркутской области 

от 24.11.2010 № 1548/1 

,  руководителем 

учреждения 01.02.2011 

года, 01.10.2011г.

частичная замена оконных  и 

дверных блоков, покрытий полов  

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

780**  

9

Муниципальное бюджет-

ное учреждение здравоох-

ранения «Детская городская 

больница» муниципального 

образования города Братска

 250 коек 13070,1 645,0 4,9% 4,17   2 688,3  2 491,9  196,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     3 928,5   

9.1

выборочный капитальный 

ремонта в  здании, рас-

положенном по адресу: 

ул. Курчатова, 8 г. Братск 

(помещения клинико-

диагностической лаборато-

рии, отделения  патологии 

новорожденных)

ПЕД 250 коек 13070,1 645,04 4,9% 4,17*

июль 

2011 

года

 декабрь 

2011 года
2 688,3  2 491,9  196,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области        

№0705-11\ 97-37-0191 

от 31.03.2011 года, № 

0585-11\97-37-0180 от 

17.07.2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

№ 1548/1 ,  руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

замена осветительных приборов, 

сантехнических приборов, дверных 

и оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

3928,5**  

10

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Перинатальный центр» 

муниципального образова-

ния города Братска

 
130 коек/125 

посещ.
3167,5 1689,5 53,3% 4,08   6 894,8  6 550,1  344,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     6 894,8   
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10.1

выборочный капитальный 

ремонт здания, располо-

женного по адресу: ж/р Цен-

тральный, ул. Рябикова, 2 г. 

Братск (помещений женской 

консультации; клинико-

диагностической лаборато-

рии, отделения  реанимации 

и операционные)

АИГ
130 коек/125 

посещ.
3167,5 1689,5 53,3% 4,08*

июль 

2011 

года

 декабрь 

2011 года
6 894,8  6 550,1  344,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области        

№ 0296-11\ 97-37-0180 

от 31.03.2011 года,        

№ 0585-11\97-37-0180   

от 30.08.2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

№ 1548/1,  руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

частичная замена оконных и 

дверных блоков, сантехнических 

приборов  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной  сметной 

документацией

6 894,8   

11

Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Балаган-

ская центральная районная 

больница»

 65 коек 1031,0 1031,0 100,0% 4,86   0,0  0,0  0,0  0,0  5 012,6  4 762,0  250,6  0,0     5 012,6   

11.1

Выборочный капитальный 

ремонт здания стационара, 

расположенного по  ул. Ан-

гарская, 2 в п. Балаганск, 

Балаганского района

ДТ 65 коек 1031,0 1031,0 100,0% 4,86

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  5 012,6  4 762,0  250,6  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

25.01.2011 года

ремонт кровли, замена венцов,  

оконных и дверных заполнений  и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

5 012,6   

12

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Центральная районная 

больница г. Бодайбо

 
40 коек/ 25 

посещ.
1376,2 1098,2 79,8% 4,96   0,0  0,0  0,0  0,0  5 444,7  5 172,5  272,2  0,0     5 444,7   

12.1

Капитальный ремонт ро-

дильного и гинекологическо-

го отделения

АИГ 35 коек 652,96 375,0 57,4% 8,73

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 274,8  3 111,1  163,7  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

 замена оконных блоков, ремонт 

фасада и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

3 274,8   

12.2
Капитальный ремонт амбу-

латории п. Мамакан
ДТ

5 коек/25 по-

сещ.
723,2 723,2 100,0% 3,00

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 169,9  2 061,4  108,5  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

 ремонт кровли, смена сантехниче-

ских приборов  и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

2 169,9   

13

Муниципальное бюджет-

ное учреждение здравоох-

ранения «Жигаловская цен-

тральная районная боль-

ница»

 
48  коек/100 

посещ.
2114,7 1786,9 84,5% 10,60   0,0  0,0  0,0  0,0  18 935,8  17 988,9  946,9  0,0     18 935,8   

13.1

выборочный капитальный 

ремонт объектов, располо-

женных по адресу: ул. Ле-

вина, 18 в п. Жигалова (ро-

дильное и терапевтическое 

отделения)

АИГ, ДТ 36 коек 968,88 710,88 73,4% 10,21

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  7 254,7  6 891,9  362,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0292-11\97-37-0139 от 

16 мая 2011 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

22.11.2010 года

замена венцов стен, дверных и 

оконных блоков, наружная обшивка 

здания, частичный ремонт системы 

водоснабжения  и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

7 254,7   

13.2

Выборочный капитальный 

ремонт здания хирургиче-

ского отделения  по  ул. Ле-

вина, 18 в п. Жигалово

ДТ 12 коек 465,1 395,34 85,0% 11,50

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  4 547,5  4 320,1  227,4  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0591-11\ 97-37-0139 от 

5 сентября 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

24.01.2011 года

замена венцов стен, дверных и 

оконных блоков, сантехнических 

приборов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

4 547,5   

13.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания поликлини-

ки по  ул. Советская, 13 в п. 

Жигалово

ДТ 100 посещ. 680,7 680,7 100,0% 10,48

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  7 133,6  6 776,9  356,7  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0598-11\ 97-37-0402 от 

5 сентября 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

24.01.2011 года

замена венцов стен, дверных и окон-

ных блоков, наружная обшивка зда-

ния, замена покрытий полов и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

7 133,6   

14

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Заларинская централь-

ная районная больница

 55 коек 1462,7 908,5 62,1% 3,82   0,0  0,0  0,0  0,0  3 467,1  3 293,7  173,4  0,0     3 467,1   

14.1

выборочный капитальный 

ремонт здания хирургиче-

ского отделения по ул. Ро-

коссовского, 14 А в р.п. За-

лари Иркутской области

ДТ 40 коек 1108,5 554,25 50,0% 1,39

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  767,9  729,5  38,4  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-592/11 от 5 

марта 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.10.2010 года

замена кровли  и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

767,9   

14.2

Капитальный ремонт зданий 

больничного комплекса (ам-

булатории, стационара, род-

дома) по ул. Больничная, 5 в 

деревне Тагна Заларинского 

района Иркутской области

ДТ 15 коек 354,2 354,2 100,0% 7,62

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 699,2  2 564,2  135,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

97-37-592.1/11 от 25 

марта 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.10.2010 года

ремонт стен, кровли, замена 

внутренних инженерных сетей (ото-

пление, водоснабхение, канализа-

ция, электроснабжение), оконных 

и дверных заполнений и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

2 699,2   

15

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Зиминская городская 

больница»

 67 коек 1003,2 1003,2 100,0% 8,77   0,0  0,0  0,0  0,0  8 797,7  8 357,8  439,9  0,0     8 797,7   

15.1

выборочный капитальный 

ремонт в здании хирургиче-

ского отделения по ул. Кали-

нина, 88 в г. Зиме 

ДТ 67 коек 1003,2 1003,2 100,0% 8,77

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  8 797,7  8 357,8  439,9  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0656-11\ 97-37-0143 от 

17 августа  2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

замена сантехнических приборов, 

частичный ремонт электроснабжения 

, ремонт отмостки, кровли и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

8 797,7   

16

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Зиминская районная 

больница»

 
24  коек/50  

посещ.
781,0 781,0 100,0% 10,91   0,0  0,0  0,0  0,0  8 521,7  8 095,6  426,1  0,0     8 521,7   

16.1

Центрально-Хазанская 

участковая больница (зда-

ние терапии)

ДТ
24 коек/50 

посещ
781,0 781,0 100,0% 10,91

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  8 521,7  8 095,6  426,1  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

17.02.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

замена кровли, ремонт фасада и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

8 521,7   

17

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Клиническая больница 

№ 1 г. Иркутска»

 
330 коек/950  

посещ.
15040,7 6908,1 45,9% 1,83   12 638,3  11 860,0  778,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     12 946,5   

17.1.

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники 

№ 1, расположенного по ул. 

Волжская,1 в г. Иркутске 

ММРЦ 950 посещ. 3594,5 757,8 21,1% 8,10

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
6 140,8  5 833,8  307,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области  №97-37-

560.2/10            от 23 

декабря  2010г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

15.08.2010 года

замена  сантехнических приборов, 

электромонтажные работы (частич-

ная замена систем электроснабже-

ния и освещения) и ремонт полов 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

6448,7**  

17.2

выборочный капитальный 

ремонт терапевтического 

корпуса , расположенного 

по ул. Байкальская, 118Б в 

г. Иркутске 

ММРЦ 180 коек 7099,1 2634,3 6,5% 1,06

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 792,7  2 629,7  163,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-560.1/10 от 09 

декабря  2010г. 

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

15.08.2010 года

частичная замена оконных блоков 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

2 792,8   

17.3

выборочный капитальный 

ремонт лечебного корпу-

са № 3, расположенного по 

ул. Байкальская, 118А в г. 

Иркутске 

ММРЦ 150 коек 4347,1 3515,98 8,7% 1,05

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
3 704,8  3 396,5  308,3 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-560.1/10 от 01 

ноября  2010г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

15.08.2010 года

частичная замена оконных блоков 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

3705**  

18

Муниципальное бюджет-

ное учреждение здравоох-

ранения г. Иркутска «Город-

ская клиническая больни-

ца № 3»

 
256 коек/302  

посещ.
6876,4 4825,5 70,2% 2,77   11 192,5  10 507,7  684,8  0,0  2 165,9  2 165,9  0,0  0,0     13 358,4   

18.1

выборочный капитальный 

ремонт  в здании  по ул. Ти-

мирязева, 31 в г. Иркут-

ске***

ММРЦ
146 коек/160 

посещ.
3029,7 2651,0 87,5% 2,95

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
7 816,4  7 405,8  410,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-567/10 от 16 

декабря 2010г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

13.09.2010 года

устройство перегородок, сантех-

нические (замена сантехнических 

приборов), электромонтажные 

работы (осветительное оборудова-

ние) и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной докумен-

тацией

7 816,4   

18.2

выборочный капитальный 

ремонт здания травматоло-

гического пункта № 3, рас-

положенного  по ул. Джам-

була, 2 в г. Иркутске

ММРЦ 142 посещ. 574,5 574,5 100,0% 4,08

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 345,3  2 228,1  117,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-567.2/10 от 21 

декабря 2010г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

13.09.2010 года

устройство перегородок,замена 

оконных и дверных заполнений, 

ремонт покрытий полов, ремонт 

фасада и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

2571,8**  

18.3

выборочный капитальный 

ремонт здания по ул. Чехо-

ва, 25 в г. Иркутске

ММРЦ 110 коек 3272,2 1600,0 48,9% 2,00

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
1 030,8  873,8  157,0  0,0  2 165,9  2 165,9  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-567.1/10 от 

21 декабря 2010г., от 

10.10.2011г.,№1479-

11/97-37-0631 от 8 

февраля 2012г

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1,  руководителем 

учреждения 13.09.2010 

года, 21.09.2011г., 

26,01,2012г.

замена оконных и дверных за-

полнений , ремонт полов, замена хо-

лодного и горячего водоснабжения, 

сантехнических  и осветительных 

приборов и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документации

3 196,7   

19

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния г. Иркутска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

 150 посещ. 1033,7 1033,7 100,0% 8,62   8 907,1  8 459,6  447,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     0,0   

19.1

капитальный ремонт  зда-

ния поликлиники по ул. Ге-

нерала Доватора, 12 «а» в г. 

Иркутске

ДТ 150 посещ. 1033,7 1033,7 100,0% 8,62

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
8 907,1  8 459,6  447,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области № 97-37-

597/11 от 30.12.2010г., 

№ 0699-11\97-37-0549 

от 06.09.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/3, руководителем 

учреждения 21.10.2010 

года,  25.04.2011г.

сантехнические работы-частичная 

замена отопления, водоснабжения, 

канализации, установка сантехни-

ческих приборов, ремонт кровли, 

систем вентиляции и автоматики 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

8937,6**  

20

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Городская клиническая 

больница № 8» администра-

ции г. Иркутска

 
260 коек/1350  

посещ.
13190,5 4643,5 35,2% 2,13   9 906,2  9 406,5  499,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     10925,2**  
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20.1

выборочный капитальный 

ремонт здания филиала дет-

ской поликлиники, располо-

женного по ул. Образцова, 

27 в г. Иркутске***

ПЕД 150 посещ. 1399,50 1399,5 100,0% 3,97

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 554,8  5 277,1  277,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-559/11 от 

14.02.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.10.2010 года

замена систем внутреннего электро-

освещения и силового электрообо-

рудования и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

6530,1**  

20.2

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники, 

расположенного по ул. Бау-

мана,214 «А» в г. Иркутске

ДТ 1200 посещ. 6367,00 1168,85 18,4% 1,93

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 259,6  2 142,2  117,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-558/10 от 

06.12.2010г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

09.08.2010 года

замена оконных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2266,1**  

20.3

выборочный капитальный 

ремонт стационара, распо-

ложенного по ул. Ярослав-

ского, 300 в г. Иркутске

ДТ 260 коек 5424,00 2075,16 38,3% 1,01

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 091,8  1 987,2  104,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-557/10 от 

06.12.2010г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

09.08.2010 года

замена оконных блоков  и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

2129,0**  

21

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния Городской перинаталь-

ный центр г. Иркутска

 300 коек 9532,8 1213,0 12,7% 6,98   497,9  469,7  28,2  0,0  7 970,6  6 760,8  1 209,8  0,0     8 468,4   

21.1

выборочный капитальный 

ремонт здания родильного 

дома, расположенного по ул. 

Сурикова, 16 в г. Иркутске

АИГ 150 коек 4257,7 683,0 16,0% 0,73

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
497,9  469,7  28,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области        

№ 97-37-556.1/10           

от 07.12.2010г. 

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

01.06.2010 года

замена оконных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

497,9   

21.2

выборочный капитальный 

ремонт гинекологии, распо-

ложенной по ул. Горького, 

36 в г. Иркутске

АИГ 150 коек 5275,1 530 10,0% 15,04

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  7 970,6  6 760,8  1 209,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-556/10 от 

31.12.2010г. 

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

21.07.2010 года

электромонтажные работы-

частичная замена систем электро-

снабжения и освещения,  замена 

оконных блоков и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

7 970,5   

22

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Качугская центральная 

районная больница

 180  коек 1564,0 1564,0 100,0% 6,77   10 585,2  10 049,2  536,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     10 719,3   

22.1
Капитальный ремонт здания 

стационара в п. Качуг
ДТ 180 коек 1564 1564 100,0% 6,77

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
10 585,2  10 049,2  536,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-403/10 от 

23.07.10 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

15.01.2010 года

частичная замена сантехнических 

систем,  замена оконных  и дверных 

заполнений и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

10719,3**  

23

Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Кирен-

ская центральная районная 

больница»

 15 коек 1300,4 1300,4 100,0% 12,44   0,0  0,0  0,0  0,0  16 176,0  15 367,2  808,8  0,0     16 176,0   

23.1
Капитальный ремонт ро-

дильного отделения 
АИГ 15 коек 1300,4 1300,4 100,0% 12,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  16 176,0  15 367,2  808,8  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

19.02.2011 года

замена сантехнических систем и 

приборов, замена оконных и дверных 

заполнений, ремонт полов и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

16 176,0   

24

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Куйтунская центральная 

районная больница

 
20  коек/35  

посещ.
1567,2 1567,2 100,0% 5,49   0,0  0,0  0,0  0,0  8 607,6  8 177,2  430,4  0,0     8 607,6   

24

выборочный капитальный 

ремонт здания Куйтунской 

ЦРБ (амбулатория и стацио-

нар) в с. Кундуй 

ДТ
20 коек/35 

посещ.
1567,2 1567,2 100,0% 5,49

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  8 607,6  8 177,2  430,4  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 0212-11\97-37-0227  

от 07.10.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

частиная замена инженерных 

систем, теплоизоляция стен и 

чердачного перекрытия, замена окон 

и дверей и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

8 607,6   

25

Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Цен-

тральная районная больни-

ца» п.Мама 

 37 коек 2931,3 2931,3 100,0% 8,34   0,0  0,0  0,0  0,0  24 449,5  23 227,0  1 222,5  0,0     24 449,5   

25.1

капитальный ремонт здания 

хирургического отделения 

по адресу: ул Октябрьская, 

54,  п. Мама

ДТ 25 коек 1684,3 1684,3 100,0% 11,56

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  19 473,4  18 499,7  973,7  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

07.02.2011 года

замена сантехнических систем 

и приборов, оконных и дверных 

блоков, ремонт электропроводки 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

19 473,4   

25.2

капитальный ремонт здания 

инфекционного  отделения 

по адресу: ул Октябрьская, 

54,  п. Мама

ДТ 12 коек 1247 1247 100,0% 3,99

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  4 976,1  4 727,3  248,8  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

07.02.2011 года

ремонт кровли, полов, замена 

оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

4 976,1   

26

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Железно-

горская центральная район-

ная больница»

 
240 коек/600  

посещ.
4387,6 1399,5 31,9% 13,69   0,0  0,0  0,0  0,0  19 162,1  18 204,0  958,1  0,0     19 162,1   

26.1

выборочный капиталь-

ный ремонт здания поли-

клиники, расположенного 

по адресу: 9 квартал 7 а, г. 

Железногорск-Илимский (в 

помещениях 1, 3, 4 этажей) 

ДТ 600 посещ. 1210,4 605,2 50,0% 13,86

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  8 385,6  7 966,3  419,3  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-620/11 от 2 

марта 2011 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

05.04.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные, сантехнические 

работы и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

8 385,6   

26.2

выборочный капитальный 

ремонт здания лечебного 

корпуса хирургического от-

деления, расположенного по 

адресу: квартал 3, дом 34/1 

в г. Железногорск-Илимский

ДТ 240 коек 3177,2 794,3 25,0% 13,57

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  10 776,5  10 237,7  538,8  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

замена оконных блоков электро-

монтажные, сантехнические работы 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

10 776,5   

27

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Нижнеудинская цен-

тральная районная боль-

ница»

 235  коек 4605,0 2427,5 52,7% 12,65   0,0  0,0  0,0  0,0  30 709,8  29 174,3  1 535,5  0,0     30 709,8   

27.1
Капитальный ремонт глав-

ного корпуса 
ДТ 205коек 4355,0 2177,5 50,0% 13,23

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  28 811,4  27 370,8  1 440,6  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-5349/8 от 6 

ноября 2008 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

24.06.2008 года

монтаж и демонтаж перегородок, 

замена оконных и дверных заполне-

ний, частичная замена внутренних 

инженерных систем и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

28 811,4   

27.2

Выборочный капиталь-

ный ремонт главного кор-

пуса  (отделение больных 

с острым нарушением моз-

гового кровообращения) по  

ул. Гоголя, 71 «А» в г. Ниж-

неудинске

ММРЦ 30 коек 250,0 250 100,0% 7,59

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 898,4  1 803,5  94,9  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

18.11.2010 года

демонтаж и монтаж перегородок, за-

мена оконных и дверных блоков, ре-

монт  вентиляции и электроснабже-

ния и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной 

документацией

1 898,4   

28

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Нукутская центральная 

районная больница

 41 посещ. 260,5 260,5 100,0% 10,04   0,0  0,0  0,0  0,0  2 614,9  2 484,2  130,7  0,0     2 614,9   

28.1

капитальный ремонт зда-

ния ФАПа по ул. Мира, 4 в с. 

Закулей Нукутского района 

Иркутской области

ДТ 20 посещ. 133,32 133,32 100,0% 7,75

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 032,6  981,0  51,6  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0229-11/ 97-37-0240 от 

18.07.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

25.01.2011 года

частиный ремонт систем электро-

снабжения, замена оконных и 

дверных блоков и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

1 032,6   

28.2

капитальный ремонт здания 

ФАПа по ул. Октябрьская, 

21 в с. Нукуты Нукутского 

района Иркутской области

ДТ 21 посещ. 127,2 127,2 100,0% 12,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 582,3  1 503,2  79,1  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0231-11/ 97-37-0241 от 

18.07.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

25.01.2011 года

ремонт кровли, системы электро-

снабжения, отопительной системы, 

замена оконных и дверных блоков 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

1 582,3   

29

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Осинская центральная 

районная больница»

 95 коек 1765,9 1765,9 100,0% 14,57   25 727,0  24 440,6  1 286,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     25 727,0   

29.1

капитальный ремонт лечеб-

ного терапевтического кор-

пуса, по ул. Больничная, 25 

в с. Оса 

ДТ 75 коек 1525,6 1525,6 100,0% 16,39*

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
25 008,2  23 721,8  1 286,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-614/11 от 

01.03.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

06.09.2010 года

ремонт кровли, замена внутренних 

инженерных сетей (отопление, водо-

снабхение, канализация, электро-

снабжение), оконных и дверных 

заполнений и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

25727,0**  

29.2

выборочный капитальный 

ремонт отделения гинеко-

логии

ДТ 20 коек 240,3 240,3 100,0% 2,99*

 декабрь 

2011 

года

 декабрь 

2011 года
718,8  718,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

1212-11/97-37-0847 от 

26.10.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

06.10.2011 года

Замена покрытий полов, лаг , двер-

ных проемов и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

718,8   

30

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Саянская городская 

больница»

 
762 койки/300 

посещ.
26142,7 5850,0 22,4% 2,42   12 501,3  11 793,4  707,9  0,0  1 655,7  1 655,7  0,0  0,0     14 157,0   

30.1

выборочный капитальный 

ремонт здания, расположен-

ного в м/не Благовещен-

ский, 5 «А» в г. Саянске ( по-

мещения физиотерапии, не-

врологического, педиатри-

ческого, рентгенологическо-

го, терапевтического, реани-

мационного  отделений)

ДТ 350 коек 10641,0 4230,0 39,8% 2,56

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
10 811,7  10 216,0  595,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 0155-11/97-0056 от 

01.04.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

13.10.2010 года

частичный ремонт электроосвеще-

ния, замена сантехнических прибо-

ров, частичная замена инженерных 

сетей и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

11913,4**  
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30.2

выборочный капитальный 

ремонт здания детской по-

ликлиники расположенного 

по адресу: м/р Юбилейный, 

26, г. Саянск        ( помеще-

ния 1, 2 этажей)

ПЕД 300 посещ. 1517,8 300,0 19,8% 5,63

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
1 689,6  1 577,4  112,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 0154-11/97-0057 от 

01.04.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

13.10.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

сантехнических приборов, системы 

отопления, ремонт системы электро-

освещения и электроснабжения, 

демонтаж и монтаж перегородок 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной 

документацией

2243,6**  

30.3

выборочный капиталь-

ный ремонт здания глав-

ного корпуса в помещени-

ях клинико-диагностической 

лаборатории и гинекологи-

ческого отделения, блок 1,3  

этаж 3,  расположенного в 

м/не Благовещенский, 5 «А» 

в г. Саянске

ДТ 350 коек 10641 1000,0 9,4% 0,96

ноябрь  

2011 

года

декабрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0   955,8  955,8  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 0994-11/97-0056 

от 26.09.2011 г., № 

1356-11/97-37-0056 от 

28.12.2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 13.09.2011 

года, 01.12.2011г.

замена оконных блоков 955,8   

30.4

выборочный капитальный 

ремонт в здании инфекци-

онного корпуса, располо-

женного в м-н Благовещен-

ский, 5 «Б» в г. Саянске

ПЕД 62 койки 3342,9 320,0 9,6% 2,19

ноябрь  

2011 

года

декабрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0   699,9  699,9  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 0995-11/97-0725 от 

26.09.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

13.09.2011 года

замена оконных блоков в помещении 

родильного отделения
699,9   

31

Муниципальное бюджет-

ное лечебное учреждение 

«Больница г.Свирска»

 
115  коек/305 

посещ.
6830,7 6830,7 100,0% 6,20   25 000,0  0,0  25 000,0  0,0  17 344,0  16 476,8  867,2  0,0     42 344,0   

31.1

капитальный ремонт объек-

тов Городского больнично-

го комплекса, расположен-

ного по ул. Октябрьская,3 в 

г. Свирске

ДТ 115 коек 5345 5345 100,0% 4,68

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
25 000,0  0,0  25 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-5796/7 от 

25.07.2007года 

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

24.01.2007 года

замена внутренних  инженерных 

сетей (отопление, водоснабжение, 

канализация, электроснабжение),  

оконных и дверных заполнений и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

25 000,0   

31.2

капитальный ремонт здания 

поликлиники, расположен-

ной по адресу ул. Чкалова, 

8, г. Свирск

ДТ 305 посещ. 1485,7 1485,7 100,0% 11,67

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  17 344,0  16 476,8  867,2  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.01.2011 года

ремонт внутренних инженерных 

сетей - замена систем  электроснаб-

жения, электроосвещения, замена 

оконных и дверных заполнений, 

ремонт кровли, фасада и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

17 344,0   

32

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Тайшетская Централь-

ная районная больница»

 
75 коек/850 

посещ.
3136,6 2141,0 68,3% 6,33   0,0  0,0  0,0  0,0  13 552,1  12 874,5  677,6  0,0     13 552,1   

32.1

выборочный капитальный 

ремонт здания детско-

женской поликлиники, рас-

положенного по адресу:  м/р 

Новый, 10 А, г. Тайшет

ДТ 150 посещ. 1148,8 507,4 44,2% 6,19

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 142,5  2 985,4  157,1  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.12.2010 года

ремонт кровли,  замена оконных и 

дверных заполнений  и другие рабо-

ты в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

3 142,5   

32.2

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники, 

расположенного по адресу:   

ул. Советская, 39, г. Тайшет

ДТ 700 посещ. 926,4 572,2 61,8% 9,32

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  5 331,9  5 065,3  266,6  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.12.2010 года

ремонт венцов стен, ремонт кровли, 

замена оконных и дверных заполне-

ний, порытий полов  и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

5 331,9   

32.3

выборочный капитальный 

ремонт здания хирургиче-

ского отделения в г. Тайше-

те, ул. Победы, 125

ДТ 75коек 1061,4 1061,4 100,0% 4,78

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  5 077,7  4 823,8  253,9  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

14.12.2010 года

ремонт кровли, заменав венцов стен  

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

5 077,7   

33

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Тулун-

ская городская больница»

 
6 коек/135 

посещ.
2074,6 2074,6 100,0% 3,42   0,0  0,0  0,0  0,0  7 104,4  6 749,1  355,3  0,0     7 104,4   

33.1

 капитальный ремонт опера-

ционного блока больничного 

комплекса   м/р Угольщиков, 

35 г. Тулун,

ДТ 6 коек 252,6 252,6 100,0% 10,73

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 711,0  2 575,4  135,6  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0509-11\97-37-0189 от 

07.06.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

02.03.2011 года

частичная замена сантехнических 

систем и приборов, осветительных 

приборов,   замена оконных и двер-

ных заполнений и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2 711,0   

33.2

капитальный ремонт дет-

ской поликлиники, г. Тулун, 

ул. 3 Заречная, 4

ДТ 135 посещ. 1822,0 1822,0 100,0% 2,41

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  4 393,4  4 173,7  219,7  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 1255-11\97-37-0868   

от 31.10.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1,  руково-

дителем учреждения 

08.04.2011 года

замена оконных  и дверных за-

полнений, замена сантехнических 

приборов, радиаторов, светильников 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

4 393,4   

34

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Тулун-

ская районная больница»

 
35 коек/33 

посещ.
332,4 332,4 100,0% 8,26   0,0  0,0  0,0  0,0  2 746,0  2 608,7  137,3  0,0     2 746,0   

34.1

капитальный ремонт вра-

чебной амбулатории п. Икей 

(стационар)

ДТ 35 коек 216,2 216,2 100,0% 11,09

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 398,3  2 278,4  119,9  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

02.02.2011 года

ремонт кровли,частичная замена 

системы отопления и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2 398,3   

34.2

Выборочный капиталь-

ный ремонт здания дет-

ской и женской консульта-

ции  п. Икей            

ДТ 33 посещ. 116,2 116,2 100,0% 2,99

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  347,7  330,3  17,4  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

02.02.2011 года

замена окон и дверей, сантехниче-

ских приборов и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

347,7   

35

Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое 

учреждение «Городская 

многопрофильная больни-

ца», г. Усолье-Сибирское

 165 коек 13613,1 6735,8 49,5% 5,40   10 000,2  9 142,7  857,5  0,0  26 367,6  25 406,7  960,9  0,0     36 367,8   

35.1

Выборочный капитальный 

ремонт здания стационара 

по адресу:  ул. Куйбышева, 

4 г Усолье-Сибирское (в по-

мещениях 1 и 2 этажей, под-

вала, урологического, хи-

рургического, травматологи-

ческого отделений, операци-

онного блока )

ММРЦ 113 коек 5709,1 3952,25 69,2% 4,34

июль 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
10 000,2  9 142,7  857,5  0,0  7 150,4  7 150,4  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 0409-11\97-37-0217 

от 23.05.2011 г., № 

0814-11/97-37-0614 от 

07.10.2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 12.11.2010 

года, от 25.09.2011г.

частичная замена  сантехнических 

систем,  электромонтажные работы, 

оконных и дверных заполнений и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

17 150,6   

35.2

Выборочный капитальный 

ремонт зданий стациона-

ра № 2, расположенных по 

адресу:  ул. Ватутина, 6 г. 

Усолье-Сибирское (под соз-

дание межмуниципального 

районного центра кардиоло-

гического, неврологическо-

го профиля)

ММРЦ 52 койки 7904,0 2783,5 35,2% 6,90

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  19 217,2  18 256,3  960,9  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 97-37-0613/11 от 

11.06.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

12.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт фасада и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

19 217,2   

36

Муниципальное лечебно-

профилактическое учрежде-

ние Тайтурская участковая 

больница, Усольский район

 190 посещ. 459,3 252,7 55,0% 1,44   0,0  0,0  0,0  0,0  362,7  344,6  18,1  0,0     362,7   

36.1
Выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники
ДТ 190 посещ. 459,29 252,7 55,0% 1,44

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  362,7  344,6  18,1  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

15.03.2011 года

сантехнические, отделочные работы   

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

362,7   

37

Муниципальное лечебно-

профилактическое учрежде-

ние «Белореченская участ-

ковая больница», Усоль-

ский район

 
65 коек/100 

посещ.
417,0 417,0 100,0% 3,84   0,0  0,0  0,0  0,0  1 599,5  1 519,5  80,0  0,0     1 599,5   

37.1

Выборочный капитальный 

ремонт здания больницы, 

расположенного  в с Мальта 

Усольского района

ДТ 65 коек 292,0 292,0 100,0% 3,06

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  894,2  849,5  44,7  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

25.01.2011 года

частичный  ремонт ситемы ото-

пления, замена оконных и дверных 

запонений и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

894,2   

37.2

Выборочный капитальный 

ремонт здания врачебно-

го участка, расположенного 

по адресу: амбулатория ул. 

Лесная, 12           с. Соснов-

ка Усольского района

ДТ 100 посещ. 125,0 125,0 100,0% 5,64

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  705,3  670,0  35,3  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

25.01.2011 года

ремонт системы отопления, замена 

оконных и дверных заполнений , по-

крытий полов и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

705,3   

38.

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Город-

ская детская поликлиника»

 580 посещ. 24367,0 3937,0 16,2% 4,57   17 983,0  17 060,8  922,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     18 444,1   

38.1

капитальный ремонт зда-

ния детской поликлини-

ки и женской консультации 

расположенной по адре-

су: ул. Карла Маркса, 22 в г. 

Усть-Илимске

ПЕД 580 посещ. 24367 3937 16,2% 4,57

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
17 983,0  17 060,8  922,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 97-37-584/11 от 

28.04.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

22.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные работы и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

18444,1**  

39

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Усть-Илимская цен-

тральная городская боль-

ница»

 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,46   20 526,2  19 318,8  1 207,4  0,0  27 000,0  25 650,0  1 350,0  0,0     51 609,6   

39.1

капитальный ремонт здания 

главного корпуса располо-

женного по адресу: г. Усть-

Илимск, Лечебная зона, 1

ДТ 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,46

июль 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
20 526,2  19 318,8  1 207,4  0,0  27 000,0  25 650,0  1 350,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 97-37-577/11 от 

28.04.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

№ 1548/1, руководи-

телем учреждения 

22.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

сантехнических систем и приборов,  

ремонт кровли и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

51609,6**  
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40

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохра-

нения «Усть-Удинская цен-

тральная районная боль-

ница»

 
55 коек/85 

посещ.
2443,1 2207,5 90,4% 7,82   0,0  0,0  0,0  0,0  17 273,6  16 409,9  863,7  0,0     17 273,6   

40.1

Выборочный капитальный 

ремонт зданий, располо-

женных по ул. Народная, 1 в 

р.п. Усть-Уда Усть-Удинского 

района Иркутской области

ДТ
55 коек/75 

посещ.
2355,1 2119,5 90,0% 7,72

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  16 371,7  15 553,1  818,6  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

19.01.2011 года

ремонт кровли, фасада, замена 

оконных и дверных блоков, сантех-

нических приборов и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

16 371,7   

40.2

капитальный ремонт  

фельдшерско-акушерского 

пункта , расположенного по 

ул. Центральная, дом 20 в  

д. Чичково Усть-Удинского 

района Иркутской области 

ДТ 10 посещ. 88,0 88,0 100,0% 10,25

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  901,9  856,8  45,1  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

19.01.2011 года

ремонт венцов стен, замена оконных 

и дверных блоков, сантехнических 

приборов, ремонт электропровод-

ки- силового и осветительного обо-

рудования, ремонт кровли и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

901,9   

41

Муниципальное бюд-

жетное лечебное учреж-

дение «Больница №1» 

г.Черемхово

 
105 коек/300 

посещ.
6163,2 4852,0 78,7% 10,90   3 834,3  3 834,3  0,0  0,0  49 068,8  46 628,8  2 440,0  0,0     52 903,1   

41.1

капитальный ремонт здании 

главного корпуса и поликли-

ники по ул. Куйбышева, 28 и 

ул. Парковая 21 в г. Черем-

хово Иркутской области

ДТ 105 коек 4725,9 4352,0 92,1% 11,28

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  49 068,8  46 628,8  2 440,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области № 97-37-

622/11 от 28.01.2011 

г.,  № 97-37-587.1/11 

от 11.03.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

19.08.2010 года

ремонт кровли, полов, замена 

оконных и дверных блоков, ремонт 

внутренних инженерных сетей (ото-

пление, водоснабжение, канализа-

ция, электроснабжение), лечебное 

газоснабжение и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

49 068,8   

41.2

капитальный ремонт здания 

поликлиники МЛУ «Больни-

ца № 1» по ул. Парковая, 21 

в  г. Черемхово

ДТ 300 посещ. 1437,3 500,0 34,8% 7,67

сен-

тябрь 

2011 

года

декабрь 

2011 года
3 834,3  3 834,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-587.1/11 от 

11.03.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

19.09.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

кровли  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документации

4103,1**  

42

Муниципальное бюджет-

ное лечебное учрежде-

ние «Больница № 2» г. Че-

ремхово

 20 коек 637,0 637,0 100,0% 9,90   6 305,9  5 789,4  516,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     10 329,6   

42.1

Капитальный ремонт здания 

инфекционного отделения , 

расположенного по ул. Шев-

ченко, 89 в г. Черемхово

СС 20 коек 637 637 100,0% 9,90

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
6 305,9  5 789,4  516,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-561/11 от 

28.01.2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, внутренних 

инженерных коммуникаций, замена 

оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

10329,6**  

43

Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое 

учреждение «Детская город-

ская больница» г.Черемхово

 100 посещ. 1235,2 1235,2 100,0% 12,79   15 798,0  15 004,1  793,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     15 877,4   

43.1

капитальный ремонт зда-

ния поликлиники №2 по ул. 

Орджоникидзе, 3 в г. Че-

ремхово

ПЕД 50 посещ. 346,3 346,3 100,0% 15,48

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 360,4  5 091,0  269,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 97-37-573/11              

от 26 января 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, сетей электро-

снабжения, сантехнических систем, 

фасада, замена окон и дверей  и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

5387,3**  

43.2

капитальный ремонт зда-

ния детской поликлиники № 

3 по ул. Дударского, 17 в г. 

Черемхово  

ПЕД 50 посещ. 888,9 888,9 100,0% 11,74

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
10 437,6  9 913,1  524,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской обла-

сти       № 97-37-822/9                

от 09.02.2009 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.09.2010 года

Замена оконных блоков, ремонт 

инженерных сетей, ремонт фасада, 

благоустройство и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

10490,1**  

44

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Михайловская централь-

ная районная больница

 
15 коек/67 

посещ.
1094,0 1094,0 100,0% 9,20   0,0  0,0  0,0  0,0  10 064,4  9 561,2  503,2  0,0     10 064,4   

44.1

капитальный ремонт зда-

ния участковой больницы № 

2 по ул. Долгих, 21 в селе  

Парфеново Черемховского 

района Иркутской области

ДТ 15 коек 380,0 380,0 100,0% 8,85

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 364,0  3 195,8  168,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-611.2/10 от 

28.12.2010 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

25.06.2010 года

ремонт кровли, замена оконных и 

дверных блоков, ремонт фасада, 

устройство перегородок и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

3 364,0   

44.2

капитальный ремонт зда-

ния амбулатории № 2 по ул. 

Центральная, 2 в  с. Рысево 

Черемховского района Ир-

кутской области 

ДТ 37 посещ. 440,0 440,0 100,0% 7,65

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 364,0  3 195,8  168,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-611/10 от 

28.12.2010 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

25.06.2010 года

ремонт кровли , замена оконных 

и дверных блоков, устройство 

перегородок и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

3 364,0   

44.3

капитальный ремонт здания 

амбулатории № 1 по пер. 

Школьный, 2 в селе  Алехи-

но  Черемховского района 

Иркутской области

ДТ 30 посещ. 274,0 274,0 100,0% 12,18

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 336,4  3 169,6  166,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-611.1/10 от 

28.12.2010 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

25.06.2010 года

ремонт кровли, фасада, отмостки, 

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт полов с заменой покрытий,  

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

3 336,4   

45

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Чунская центральная 

районная больница»

 250 посещ. 1547,0 433,0 28,0% 4,20   0,0  0,0  0,0  0,0  1 820,6  1 729,6  91,0  0,0     1 820,6   

45.1

Выборочный капитальный 

ремонт здания детской по-

ликлиники по ул. Советская, 

24 в п. Чунский, Чунско-

го района

ПЕД 250 посещ. 1547,0 433,0 28,0% 4,20

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 820,6  1 729,6  91,0  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

17.01.2011 года

замена оконных и дверных за-

полнений, покрытий полов, ремонт 

штукатурки стен  и другие работы 

в соответствии с утвержденной 

сметной документацией 

1 820,6   

46

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Шелеховского района 

«Шелеховская центральная 

районная больница»

 
238 коек/1000 

посещ. 
3388,0 3388,0 100,0% 8,73   0,0  0,0  0,0  0,0  29 564,6  28 086,3  1 478,3  0,0     29 564,6   

46.1

Капитальный ремонт трав-

матологии г. Шелехов, ул. 

Ленина,24 «Больничный го-

родок»

ДТ 238 коек 1553,5 1553,5 100,0% 13,73

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  21 323,1  20 256,9  1 066,2  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

23.11.2010 года

ремонт внутренних инженерных 

сетей (отопление, водоснабхение, 

канализация, электроснабжение), 

оконных и дверных заполнений и 

другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

21 323,1   

46.2

Выборочный   капитальный 

ремонт здания поликлиники 

№1, расположенного по ул. 

Ленина, 24, «Больничный го-

родок» в         г. Шелехове 

(замена заполнений окон-

ных и дверных проемов)

ДТ 1000 посещ. 1834,5 1834,5 100,0% 4,49

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  8 241,5  7 829,4  412,1  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области        № 

0004-0151-11\97-37-

0178 от 04. 03. 2011г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тации

8 241,5   

47

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Слюдянская Централь-

ная районная больница»

 
157коек/500 

посещ.
8716,6 4214,0 48,3% 0,93   0,0  0,0  0,0  0,0  3 923,4  3 727,2  196,2  0,0     3 923,4   

47.1

Выборочный капитальный 

ремонт зданий, расположен-

ных по адресу:м/р Красный 

ключ, 92, г. Байкальск (ре-

монт кровли: поликлиники, 

лечебного корпуса, инфек-

ционного отделения)    

ДТ
157 коек, 500 

посещ.
8716,6 4214,0 48,3% 0,93

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 923,4  3 727,2  196,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 0468-11\97-37-0138 

от 27.05.2011  г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

13.12.2010 года

ремонт кровли и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документации

3 923,4   

48

Областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркут-

ская областная инфекцион-

ная клиническая больница»

 520 коек 27979,2 13149,3 47,0% 3,12   36 912,0  34 376,9  2 535,1  0,0  4 084,2  4 084,2  0,0  0,0     40 996,2   

48.1

выборочный капитальный 

ремонт здания (литер А, ли-

тер 1-А, 1)- баклаборатория 

детского отделения 

СС 300 коек 19402,2 6237,7 32,1% 1,09

июнь 

2011 

года

декабрь  

2012 года
2 725,9  2 517,2  208,7  0,0  4 084,2  4 084,2  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркут-

ской области № 97-

37-437.2/8 от 11.07.08  

года, от 11.03.2008г. 

№ 97-37-6671/7

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

11.02.2008года, 

25.12.2007г.

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные работы (силовое 

и осветительное оборудование), вы-

борочный ремонт системы отопления  

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

6 810,1   

48.2

капитальный ремонт в зда-

нии Усольского отделе-

ния, расположенном по                    

ул. Куйбышева, 4 Б 

СС 65 коек 2100,34 1804,4 85,9% 8,03

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
14 496,3  13 671,2  825,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области        

№ 0659-11\97-37-0378  

от 29.07.2011  г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

28.03.2011 года

частичная замена оконных и двер-

ных блоков, покрытий полов, ремонт 

вентиляционной системы и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

16 501,3   

48.3

выборочный капитальный 

ремонт зданий отделений в 

г. Ангарске,  Иркутске

сзз 155 коек 6476,66 5107,22 78,9% 3,86

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
19 689,8  18 188,5  1 501,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 0500-11/97-37-0375 

от 10 июня 2011 г.;  

№ 0501-11/97-37-037 

от 20 июня 2011 г.;№ 

0523-11\97-37-0184 от 

20 июня 2011 г.

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 28.04.2011 

года, 17.05.2011г.

частичная замена покрытий полов, 

оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документации

19 689,8   

49

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Областной онкологиче-

ский диспансер»

 
945 коек/1076 

посещ.
24319,0 19411,6 79,8% 1,58   30 747,9  26 967,3  3 780,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     30 747,9   

49.1

капитальный ремонт поме-

щений учреждения в  г. Ан-

гарске, Братске

СЗЗ
355 коек/ 216 

пос.
15367,6 15367,6 100,0% 1,64

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
25 249,1  25 100,1  149,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

97-37-440/8 и 438/8 от 

14.05.08 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

11.01.2008 года

замена оконных и дверных блоков 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тации

25 249,1   
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49.2

капитальный ремонт лечеб-

ного корпуса в г.Иркутске 

по адресу:  ул. Фрунзе, 32, 

лит. Б

СЗЗ
550 коек/ 800 

пос.
7044,4 2137,0 30,3% 1,51

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
3 219,5  219,5  3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-439/8 от 

14.05.08 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

11.01.2008 года

замена дверных блоков и другие ра-

боты в соответствии с утвержденной 

сметной документации

3 219,5   

49.3

капитальный ремонт зданий 

в г. Усолье-Сибирское, ул. 

Крестьянина, 2А

СЗЗ
40 коек/60 

посещ
1907,0 1907,0 100,0% 1,20

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 279,3  1 647,7  631,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-475.3/10 от 

14.10.10 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

22.03.2010 года

ремонт электропроводки осветитель-

ной и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной докумен-

тацией

2 279,3   

50

Областное  государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Област-

ная больница №2»

 

150 коек/420 

посещ./8 

мест

6784,2 4780,9 70,5% 5,66   2 987,2  1 021,0  1 966,2  0,0  24 065,4  22 862,8  1 202,6  0,0     24 065,4   

50.1

капитальный ремонт ста-

ционара по адресу: п. Усть-

Ордынский, ул. Кирова, 41

ММРЦ 150 коек 5082,55 4265,85 83,9% 4,94

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  21 058,4  20 005,8  1 052,6  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

26.09.2010 года

ремонт кровли, замена оконных, 

дверных блоков, инженерных систем 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

21 058,4   

50.2

капитальный ремонт (заме-

на оконных блоков, помеще-

ния гемодиализа) по адре-

су: п. Усть-Ордынский, ул. 

Кирова, 41

ММРЦ 8 мест 250 250,0 100,0% 11,95

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 987,2  1 021,0  1 966,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

от 1 апреля2008г. 

№ 97-97-457/10 от 

26.10.2010 года

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/2, руково-

дителем учреждения 

18.03.2010 года

замена оконных, дверных блоков, 

частичная замена внутренних инже-

нерных систем и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

2994,2**  

50.3

капитальный ремонт поли-

клиники по адресу: п. Усть-

Ордынский, ул. Кирова, 41

ДТ 420 посещ. 1451,69 265,0 18,3% 11,35

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 007,0  2 857,0  150,0  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

№ 1548/1 , руково-

дителем учреждения 

11.02.2011 года

замена сантехнических приборов, 

частичная замена инженерных си-

стем (водопровода и канализации), 

оконных и дверных блоков  и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

3 007,0   

51

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния Иркутская ордена «Знак 

почета» областная клиниче-

ская больница

 
600 коек, 800 

посещ.
52470,7 26827,9 51,1% 1,40   13 394,2  12 620,2  774,0  0,0  24 105,4  23 487,4  618,0  0,0     37 499,6   

51.1

выборочный капитальный 

ремонт главного корпуса, 

поликлиники и дневного ста-

ционара    м/р Юбилейный, 

100, г. Иркутск

ВТМП
600 коек, 800 

посещ.
52470,7 26827,9 51,1% 1,40

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
13 394,2  12 620,2  774,0  0,0  24 105,4  23 487,4  618,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

от 22.10.2010 г. № 

97-37-471.19/10, от 

08.07.2011 №0671-

11/97-37-0060

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/2, руково-

дителем учреждения 

14.06.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт помещений для установки 

МРТ  и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной докумен-

тацией

37 499,6   

52

Государственное  бюджет-

ное учреждение здравоох-

ранения «Иркутская област-

ная клиническая психиатри-

ческая больница № 1»

 135 коек 2223,8 2223,8 100,0% 5,84   6 992,7  0,0  6 992,7  0,0  6 000,0  0,0  6 000,0  0,0     0,0   

52.1

капитальный ремонт 1 кор-

пуса -отделение для при-

нудительного лечения по 

адресу: г. Иркутск, м/р Юби-

лейный, 11А

СЗЗ 135 коек 2223,8 2223,8 100,0% 5,84

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
6 992,7  0,0  6 992,7  0,0  6 000,0  0,0  6 000,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

от 1 апреля 2008г. № 

97-97-3724/8

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт электроснабжения, ремонт 

вентиляции и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

13000**  

53

Областное государственное 

казенное учреждение здра-

воохранения «Усольский об-

ластной специализирован-

ный дом ребенка для детей 

с органическим поражением 

центральной нервной систе-

мы с нарушением психики» 

 50 коек 1562,6 1066,0 68,2% 2,81   3 000,0  0,0  3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     3 000,0   

53.1

капитальный ремонт зда-

ния по адресу: г. Усолье-

Сибирское, ул. Серегина, 10 

ПЕД 50 коек 1562,63 1066,02 68,2% 2,81

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
3 000,0  0,0  3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области от 

30 апреля 2008г. № 

97-37-5027/7

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

06.04.2011 года

замена оконных заполнений, полов 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

3 000,0   

54

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния - Иркутский областной 

противотуберкулезный дис-

пансер»

 150 коек 2350,0 1500,0 63,8% 3,94   410,0  0,0  410,0  0,0  5 500,0  0,0  5 500,0  0,0     5 910,0   

54.1
капитальный ремонт в г. Ир-

кутске
СЗЗ 150 коек 2350 1500 63,8% 3,94

июль 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
410,0  0,0  410,0  0,0  5 500,0  0,0  5 500,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-543/8; 481; 

60.6э-3832; 5090.1/7; 

491.2

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

09.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

покрытий полов и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документации

5 910,0   

55

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния  «Областная детская ту-

беркулезная больница»

 260 кг/смену 7787,8 560,0 7,2% 3,57   0,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  0,0  2 000,0  0,0     2 000,0   

55.1

капитальный ремонт прачеч-

ной, ул. Жигулевского, 4 в г. 

Иркутске

СЗЗ 260 кг/смену 7787,8 560,0 7,2% 3,57

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  0,0  2 000,0  0,0  не требуется

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

22.09.2011 года

демонтаж и монтаж перегородок, 

ремонт электроснабжения и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

2 000,0   

56

Областное  государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангар-

ская областная психиатри-

ческая больница»

 120 коек 8849,0 2996,9 33,9% 0,50   0,0  0,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  1 500,0      1 500,0   

56.1

выборочный капитальный 

ремонт здания по адресу: 

квартал 120, дом 15 в г. Ан-

гарске

СЗЗ 120 коек 8849 2996,9 33,9% 0,50

февраль 

2012 

года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  1 500,0   

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-5084.1/7 от 

02.11.2007  г.

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

07.06.2011 года

частичная замена оконных блоков, 

ремонт полов и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

1 500,0   

57

Областное  государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангар-

ская областная станция пе-

реливания крови»

 
5000 л. крови 

в год
2356,5 1668,0 70,8% 3,31   2 500,0  0,0  2 500,0  0,0  3 014,6  0,0  3 014,6  0,0     5 514,6   

57.1

Выборочный капитальный 

ремонт помещений и опера-

ционного блока по адресу: г. 

Ангарск, 95 квартал, дом 13, 

помещение 65

ДТ
5000 л. крови 

в год
2356,5 1668,0 70,8% 3,31

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
2 500,0  0,0  2 500,0  0,0  3 014,6  0,0  3 014,6  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области от 

26 ноября 2010г. № 

97-97-534.1/10

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

09.04.2010 года

демонтаж и монтаж перегородок, 

замена оконных и дверных блоков 

и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной докумен-

тацией

5 514,6   

58

Областное государственное 

казенное учреждение здра-

воохранения «Ангарский об-

ластной специализирован-

ный дом ребенка для детей 

с органическим поражени-

ем центральной нервной си-

стемы с нарушением пси-

хики» ***

 60 коек 1714,4 1655,6 96,6% 3,46   5 736,2  0,0  5 736,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     5 736,2   

58.1

капитальный ремонт здание 

по адресу : г.Ангарск, ул. 

Маяковского, 6

ПЕД 60 коек 1714,4 1655,6 96,6% 3,46

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 736,2  0,0  5 736,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области от 

12 октября 2010г. № 

97-97-451.3/10

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.09.2010 года

замена кровли  и другие работы в 

соответствии с утвержденной смет-

ной документацией

5736,2**  

59

Областное государственное 

казенное учреждение здра-

воохранения «Иркутский об-

ластной специализирован-

ный  дом ребенка №2 для 

детей с органическим пора-

жением центральной нерв-

ной системы с нарушением 

психики»

 100 коек 3084,0 2991,7 97,0%    1 270,7  0,0  1 270,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     2 300,0   

59.1

капитальный ремонт здания 

по адресу: ул. Ярославского, 

234 А в г. Иркутске

ПЕД 100 коек 3084,0 2991,7 97,0% 0,42

июль 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
1 270,7  0,0  1 270,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области от 

12 октября 2010г. № 

97-97-451.3/10

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

01.07.2011 года

ремонт  внутренних инженерных 

сетей,  и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной сметной 

документацией

2300,0**  

60

Областное государственное 

казенное учреждение здра-

воохранения «Братский об-

ластной специализирован-

ный дом ребенка для детей 

с органическим поражени-

ем центральной нервной си-

стемы с нарушением пси-

хики» ***

 100 коек 1118,3 500,0 44,7% 0,77   383,5  0,0  383,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     381,5   

60.1

капитальный ремонт здания 

по адресу г. Братск, ж.р. Па-

дун, ул. Гидростроителей, 18

ПЕД 100 коек 1118,3 500 44,7% 0,77

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
383,5  0,0  383,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области от 

11 февраля 2008г. № 

97-97-5694/7

Распоряжение мини-

стерства здравоох-

ранения Иркутской 

области от 24.11.2010 

г. № 1550/1, руково-

дителем учреждения 

16.01.2008 года

ремонт фасада, водостоков и другие 

работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

381,5**  
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61

Государственное казенное 

учреждение здравоохране-

ния «Слюдянский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с орга-

ническим поражением цен-

тральной нервной системы с 

нарушением психики»

 100 коек 3801,8 562,0 14,8% 1,33   250,0  0,0  250,0  0,0  500,0  0,0  500,0  0,0     750,0   

61.1

капитальный ремонт здания 

по адресу: ул. Шахтерская, 

14 в г. Слюдянка

ПЕД 100 коек 3801,8 562,0 14,8% 1,33

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2012 года
250,0  0,0  250,0  0,0  500,0  0,0  500,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области  от 

31 октября 2007 года 

№ 97-37-5647.1/7

Распоряжение министер-

ства здравоохранения 

Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1, 

руководителем учрежде-

ния 16.09.2007 года

замена оконных заполнений, водо-

нагревателя и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

750,0   

62

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохра-

нения «Иркутская государ-

ственная областная детская 

клиническая больница» 

 225 коек 22212,0 6629,5 29,8% 0,27   1 794,9  0,0  1 794,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     0,0   

62.1

выборочный капитальный 

ремонт здания по адресу, б. 

Гагарина ,4 в г. Иркутске

ПЕД 225 коек 22212 6629,5 29,8% 0,27

июнь 

2011 

года

ноябрь  

2011 года
1 794,9  0,0  1 794,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области  от 

26 сентября 2008 года 

№ 97-37-643/8

Распоряжение мини-

стерства здравоохра-

нения Иркутской обла-

сти от 24.11.2010 г. № 

1550/1, руководителем 

учреждения 03.08.2008 

года, 05.12.2011г.

замена лифта  и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

1800**  

Мероприятия
Финаснрование, тыс. руб. Финаснрование на детсво, тыс. руб. Доля финансирования на материнство и детсво, %

2011 г. 2012 г. Итого 2011 г. 2012 г. Итого 2011 г. 2012 г. Итого

Завершение строительства 480 337,5 257 374,9 737 712,4 20 340,4 0,0 20 340,4 4,2% - 4,2%

Капитальный ремонт 399 071,9 527 093,2 926 165,1 149 645,3  180 426,8 330 072,1 37,5% 34,2% 35,6%

Итого по завершению строительства и капитальному ремонту 879 409,4 784 468,1 1 663 877,5 169 985,7 180 426,8 350 412,5 19,3% 23,0% 21,1%

Итого учреждений  62

Итого объектов  107

ВТМП - высокотехнологическая медицинская помощь  

АИГ - акушерство и гинекология  

ПЕД - педиатрическая помощь  

СЗЗ - социально-значемые заболевания  

СС - снижение смертности  

ММРЦ - межмуниципальный центр  

ДТ - обеспечение доступности медицинской помощи  

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 9

к изменениям в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Таблица 2.  Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

(периодичность представления сведений- месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п Наименование индикатора
Единица 

измерения

Целевые значения индикатора

субъект Российской Федерации

2009 г. (по со-

стоянию на 

01.01.2010)

2010 г. (по со-

стоянию на 

01.01.2011)

на 1-е число месяца, следующего за  от-

четным периодом

по состоянию 

на 01.01.2012 

(прогноз)

по состоянию 

на 01.01.2013 

(прогноз)текущего года предыдущего года

1 2 3 6 7 8 9 10 11

2.1.
Количество врачей-специалистов, оказывающих 

амбулаторную медицинскую помощь, всего
тыс.человек 3,901 3,901   3,948 3,996

2.2.

Количество врачей-специалистов, оказывающих 

амбулаторную медицинскую помощь, которым 

были осуществлены денежные выплаты стиму-

лирующего характера

тыс.человек 2,335 2,335   3,045 3,534

2.3.

Количество среднего медицинского персонала, 

работающего с врачами специалистами, либо 

оказывающего амбулаторную медицинскую по-

мощь самостоятельно

тыс.человек 8,422 8,422   8,525 8,630

2.4.

Количество среднего медицинского персонала, 

работающего с врачами-специалистами, либо 

оказывающего амбулаторную медицинскую по-

мощь самостоятельно, которым были осущест-

влены денежные выплаты стимулирующего ха-

рактера

тыс.человек 5,126 5,126   5,152 5,976

2.5.

Сумма средств на денежные выплаты врачам-

специалистам, оказывающим амбулаторную ме-

дицинскую помощь

тыс.руб.     274 199,822 426 836,520

2.6.

Сумма средств на денежные выплаты среднему 

медицинскому персоналу, работающему с вра-

чами специалистами, либо оказывающему амбу-

латорную медицинскую помощь самостоятельно

тыс.руб.     293 499,141 360 890,685

2.7.

Размер затрат на расходные материалы, обеспе-

чивающие деятельность врачей-специалистов, 

оказывающих амбулаторную медицинскую по-

мощь, а также среднего медицинского персона-

ла, работающеего с указанными врачами, либо 

оказывающего амбулаторную медицинскую по-

мощь

тыс.руб.     85 384,137 101 282,295

2.8. Всего объем средств на денежные выплаты тыс.руб.     653 083,100 889 009,500

(1) процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими условиями (%)      

 21,5%       

(2) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска врачей исходя из его средней продолжительности (тыс.руб.)    

 53 354,565       

(3) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска среднего медицинского персонала, исходя из его средней продолжительности (тыс. руб.)  

 45 111,336       

(4) начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний на денежные выплаты (тыс. руб.)  «.        

 182 713,991       

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Приложение 10

к изменениям в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011 -2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Таблица 3. Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи

 Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора

субъект Российской Федерации

2009 г. (по со-

стоянию на 

01.01.2010)

2010 г. (по 

состоянию на 

01.01.2011)

на 1-е число месяца, следую-

щего за  отчетным периодом
по состоянию 

на 01.01.2012 

(прогноз)

по состоянию 

на 01.01.2013 

(прогноз)
текущего 

года

предыдуще-

го года

1 2 3 6 7 8 9 10 11

3.1.

Количество государственных (муниципальных) 

амбулаторно-поликлинических учреждений, 

финансирование которых осуществляется на 

основании подушевого норматива на прикре-

пленное население  в общем количестве госу-

дарственных (муниципальных) амбулаторно-

поликлинических учреждений

количество и доля (%) от общего чис-

ла государственных  (муниципальных) 

амбулаторно-поликлинических учреж-

дений

15 15   15 15

100,00% 100,00%   100,00% 100,00%

3.2.

Количество государственных (муниципальных) 

больничных учреждений, финансирование ко-

торых осуществляется по результатам деятель-

ности по законченному случаю, в общем коли-

честве государственных (муниципальных) боль-

ничных учреждений

количество и доля (%) от общего чис-

ла государственных  (муниципальных) 

больничных учреждений

84 84   85 85

100,00 100,00   100,00 100,00

3.3.

Количество государственных (муниципаль-

ных)  учреждений здравоохранения, которы-

ми осуществляется оплата медицинской помо-

щи за счет средств обязательного медицинско-

го страхования по полному тарифу

количество и доля (%) от общего коли-

чества государственных (муниципаль-

ных) учреждений здравоохранения, ра-

ботающих в системе ОМС

      

      

3.4.

Фактические расходы на медицинскую помощь 

по Программе государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации бес-

платной медицинской помощи за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, на 1 жителя

сумма (тыс.руб.) и доля (%) в  подуше-

вом нормативе по территориальной 

программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Феде-

рации бесплатной медицинской помо-

щи на территории субъекта Российской 

Федерации

3,03 3,33   3,62 3,95

46,21 47,23   45,20 46,14

3.5.
Страховые взносы на ОМС неработающего на-

селения

общая сумма (руб.) и в расчете на 1 

чел.(руб.)

3 035 396 

200,00

3 035 396 

200,00
  

3 232 697 

000,00

4 183 600 

000,00

1 210,43 1 211,44   1 291,68 1 667,10

3.6.

Размер  дефицита территориальной програм-

мы государственных гарантий оказания граж-

данам Россйиской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи

количество (руб.) и  удельный вес (%) 

фактического финансового обеспече-

ния от потребности

11 496 600 

000,00

9 042 579 

184,00
  

6 238 674 

432,00

8 500 100 

000,00

60,70 66,20   76,70 70,98

3.7.
Расходы на амбулаторную медицинскую по-

мощь

количество (руб.) и  удельный вес (%) 

в общей стоимости территориальной 

программы ОМС

4 498 310 

600,00

5 453 666 

120,00
  

5 512 399 

000,00

6 031 300 

000,00

27,36 30,75   31,08 29,00

3.8.

Объем средств, поступающих через систему 

обязательного медицинского страхования, на 

выполнение Программы государственных га-

рантий оказания гражданам Российской Феде-

рации бесплатной медицинской помощи

сумма (тыс.руб.) и доля (%) от посту-

пивших средств на выполнение Про-

граммы государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи

8 844 301,53 9 358 720,14   11 180 957,95 11 197 600,00

53,79 52,77   52,87 53,86

3.9. Средняя заработная плата врачей тыс.руб. на 1 человека 18,99 21,30   32,45 34,07

3.10.
Средняя заработная плата среднего медицин-

ского персонала
тыс.руб. на 1 человека 10,31 11,17   16,24 17,05

3.11.

Количество медицинских работников, оплата 

труда которых осуществляется по новой (отрас-

левой) системе оплаты труда, ориентирован-

ной на результат

человек ( в соответствии с занятыми 

должностями)  и доля (%) от общего ко-

личества медицинских работников

 125   15225 35963

 0,30   42,33 100,00

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З      
13.04.2012                                                                                                       3-прс

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля 

Иркутской области от  7 июля 2011 года № 6-прс

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской 

области государственной функции по организации и осуществлению предварительного, текущего и последующего госу-

дарственного финансового контроля в установленной сфере деятельности в целях определения законности, целевого ха-

рактера, результативного и эффективного использования средств областного бюджета, средств бюджетов территориаль-

ных государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Иркутской 

области, утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2011 года 

№ 6-прс, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1. Информирование заинтересованных лиц по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется 

Службой, в том числе, путем внесения информации в «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Реестр).

Адрес размещения Реестра: http://pgu.lrkobl.ru.

Служба формирует информацию путем заполнения электронных форм Реестра данными об исполняемой Государ-

ственной функции.

Информация, содержащаяся в Реестре, относится к общедоступной информации, за исключением информации, до-

ступ к которой ограничен федеральными законами.»;

2) в пункте 16:

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

   «- информирование Объекта контроля о цели, объеме и сроках проведения контрольного мероприятия - не менее 

чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения планового контрольного мероприятия и не менее чем за двадцать четыре 

часа до начала проведения внепланового контрольного мероприятия;»;

абзац одиннадцатый  изложить в следующей редакции:

«- подготовка и выдача представления (предписания) - не более 5 рабочих дней после даты окончания проведения кон-

трольного мероприятия, в случае наличия разногласий (возражений) к Акту, срок подготовки и направления представления 

(предписания) продляется на 5 рабочих дней;»;

3) в пункте 17 слова «об административном правонарушения» заменить словами « об административном правонару-

шении»;

4) в пункте 25 слова «приложение» заменить словами « приложении»;

5) в пункте 45:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«По месту проведения проверки подразделяются на выездные и документарные.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Проверки, проводимые без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности Объекта контроля, называ-

ются документарными.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Документарные проверки проводятся путем изучения документов и сведений, представленных Объектом контроля 

и другими лицами.»;

6) в пункте 47 слова «Объектах контроля» заменить словами «Объектов контроля»;

7) абзац второй  пункта 54 изложить в следующей редакции:

«Датой начала документарной проверки считается дата фактического получения Службой запрошенных документов 

и информации от Объекта контроля.»;

8) абзац второй пункта 58 после слов «В удостоверении на проведение контрольного» дополнить словом «меропри-

ятия»;

9) абзац второй пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Информирование Объекта контроля осуществляется Отделом Службы в письменной форме, посредством телефон-

ной, факсимильной или электронной связи не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения планового контроль-

ного мероприятия и не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внепланового контрольного мероприя-

тия. В случае наличия информации о хищениях, злоупотреблении служебным положением, других нарушениях законода-

тельства, которые могут быть скрыты при  информировании Объекта контроля, предварительное инф ормирование Объек-

та контроля о начале проведения внепланового контрольного мероприятия не требуется.»;

10) пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Документарные проверки проводятся путем изучения:

- представленных Объектом контроля по запросу Службы документов;

- иных документов, которыми в соответствии с законодательством располагает Служба.

Должностные лица Службы готовят запрос Объекту контроля о предоставлении документов, необходимых для прове-

дения документарной проверки.

В запросе указывается срок проведения документарной проверки, срок представления документов, перечень запра-

шиваемых документов. Запрос направляется Объекту контроля посредством электронной, факсимильной или почтовой 

связи не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала документарной проверки. При использовании средств почтовой 

связи, запрос направляется Объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, обеспечива-

ющим подтверждение факта и даты его направления Объекту контроля.

Объект контроля направляет запрашиваемые документы вместе с сопроводительным письмом в Службу по почте с 

уведомлением о вручении и описью вложения либо непосредственно представляет в Службу под расписку о получении.

Срок представления документов Объектом контроля в Службу составляет не более 5 рабочих дней со дня получения 

запроса. Копии документов заверяются подписью руководителя Объекта контроля или лица, им уполномоченного, печа-

тью Объекта контроля.

Поступившие в результате направленного запроса документы и информация подлежат регистрации.

В случае непредставления документов по истечении срока их представления руководитель Службы принимает одно 

из следующих решений:

- о проведении проверки по имеющимся в наличии документам (материалам);

- о проведении внепланового контрольного мероприятия по месту нахождения Объекта контроля.

При выявлении нарушений при проведении документарной проверки, руководитель Службы назначает контрольное 

мероприятие по месту нахождения Объекта контроля.»;

11) пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом контрольного мероприятия.»;

12) пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки.»;

13) абзац первый пункта 140 изложить в следующей редакции:

«При наличии у руководителя Объекта контроля возражений (разногласий) по Акту, акту встречной проверки он де-

лает об этом отметку перед своей подписью. Возражения (разногласия) представляются на бумажном носителе и в элек-

тронном виде руководителю рабочей группы в срок не более 3 рабочих дней после вручения для ознакомления Акта, акта 

встречной проверки.  При этом руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномоченное, обязан(о) приложить к та-

ким возражениям (разногласиям) документы, нормативные правовые акты, подтв ерждающие обоснованность возражений, 

или их заверенные копии. Возражения (разногласия) по Акту, акту встречной проверки приобщаются к рабочей докумен-

тации по контрольному мероприятию.»;

14) пункт 143 изложить в следующей редакции:

«143. Акт документарной проверки составляется в трех экземплярах.

Два экземпляра акта документарной проверки направляются Объекту контроля по почте заказным письмом с уведом-

лением о вручении в трехдневный срок со дня окончания документарной проверки, либо они могут быть вручены под рас-

писку о получении руководителю Объекта контроля, лицу, им уполномоченному.

Один экземпляр акта документарной проверки остается в Службе.

Руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномоченное, обязан(о) в течение 5 рабочих дней с момента получе-

ния ознакомиться с актом документарной проверки, сделать в нем запись об ознакомлении с актом и направить один эк-

земпляр акта документарной проверки в Службу по почте с уведомлением о вручении.

В случае, если руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномоченное, отказался(ось) сделать запись об озна-

комлении с актом документарной проверки либо не направил(о) один его экземпляр в Службу в установленный срок, долж-

ностными лицами Службы в экземпляре акта, оставшемся в Службе, производится соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте документарной проверки, руководитель Объекта контроля или 

лицо, им уполномоченное, вправе приложить к нему письменные возражения по акту в целом или по его отдельным поло-

жениям, а также документы, подтверждающие обоснованность возражений, и направить их вместе с актом в Службу.»;

15) пункт 146 изложить в следующей редакции:

«146. На основании Акта в случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и пред-

упреждению, руководитель Службы вносит обязательное к исполнению Объектом контроля (его должностными лицами) 

предписание по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства (далее - Предписание).»;

16) пункт 147 изложить в следующей редакции:

«147. В Предписании указывается:

- наименование Объекта контроля или фамилия, имя, отчество должностного лица Объекта контроля, которому вно-

сится Предписание;

- перечисляются факты выявленных контрольным мероприятием нарушений требований бюджетного законодатель-

ства, с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-платежной операции, совершенной с нарушением (по наруше-

ниям, связанным с использованием денежных средств), нормативного правового акта, положения которого нарушены, до-

кументов, подтверждающих нарушение;

- способы устранения выявленных контрольным мероприятием нарушений требований бюджетного законодательства;

- сроки принятия мер по устранению выявленных контрольным мероприятием нарушений требований бюджетного за-

конодательства;

- срок извещения должностного лица, вынесшего Предписание, о принятии мер по устранению перечисленных в Пред-

писании нарушений требований бюджетного законодательства, о привлечении в соответствии с законодательством вино-

вных лиц к ответственности.

В случае, когда меры по устранению указанных в Акте нарушений бюджетного законодательства могут быть приня-

ты главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, которому подведомственен Объект контроля, уполно-

моченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области (далее - юридическое лицо), Предписание 

направляется юридическому лицу.»;  

17) пункт 148  изложить в следующей редакции:

«148. Также по результатам контрольного мероприятия руководитель Службы вносит обязательное к рассмотрению 

Объектом контроля (его должностными лицами) представление о ненадлежащем исполнении бюджета (далее - Представ-

ление).»;

18) пункт 149  изложить в следующей редакции:

«149. В Представлении указывается:

- фамилия, имя, отчество руководителя организации - главного распорядителя, распорядителя, которому подведом-

ственен Объект контроля, либо фамилия, имя, отчество руководителя Объекта контроля;

- перечисляются факты выявленных контрольным мероприятием нарушений требований бюджетного законодатель-

ства, с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-платежной операции, совершенной с нарушением (по наруше-

ниям, связанным с использованием денежных средств), нормативного правового акта, положения которого нарушены, до-

кументов, подтверждающих нарушение;

- предложение о рассмотрении Представления;

- предложение о принятии решений и мер по недопущению в дальнейшем совершения указанных в Представлении на-

рушений требований бюджетного законодательства;

- срок для рассмотрения Представления и принятия по результатам рассмотрения Представления решений и мер;

- срок извещения должностного лица, вынесшего Представление, о принятии решений и мер по недопущению в даль-

нейшем совершения указанных в Представлении нарушений требований бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации.»;

19) в пункте 150 слова «Не позднее 10 рабочих дней» заменить словами «Не позднее 5 рабочих дней»;

20) пункт 153  изложить в следующей редакции:

«153. Материалы контрольного мероприятия, проведенного в связи с обращением правоохранительного органа, пе-

редаются ему в установленном порядке, при этом в делах Службы остаются надлежащим образом заверенные копии.»;

21) абзац второй пункта 162 изложить в следующей редакции:

«правильность оформления документов согласно требованиям к их оформлению в соответствии с настоящим Адми-

нистративным регламентом;»;

22) пункт 167 изложить в следующей редакции:

«167. Документация контрольного мероприятия подшивается в дело в хронологическом порядке сверху вниз: Пред-

писание (Представление), удостоверение на проведение контрольного мероприятия, Программа, распоряжение, документ, 

являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия (при внеплановом контрольном мероприятии),  Акт, 

акт встречной проверки (при наличии), документы, являющиеся приложением к Акту (акту встречной проверки). Листы 

дела нумеруются в правом верхнем углу листа, нумерация идет сверху вниз.»;

23) пункт 168 изложить в следующей редакции:

«168. Опись документации контрольного мероприятия (Приложение № 13) производится в соответствии с нумераци-

ей листов дела, заканчивается приложениями к Акту. В описи указываются порядковый номер документа, дата составле-

ния документа, заголовок документа, номера листов и примечание. Листы описи нумеруются отдельно от документов и к 

общему количеству листов не прибавляются.»;

24) главу 23  исключить;

25) приложения 8, 9, 11, 12 к Административному регламенту исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Службы 

Т.В. Николашкину.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области 

С.Д. Смирнов

*- стоимость 1 кв. м. согласно заключенному контракту;     

** - первоначально утвержденная стоимость сметы;     
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей и включение 

в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство), состоявшегося 3 апреля 

2012 года по адресу Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 310, конкурсная комиссия решила:

1. Признать не состоявшимся конкурс на замещение следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Консультант отдела градостроительства и ценообразования; 

1.2. Консультант отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности;

1.3. Консультант отдела градостроительства и ценообразования.

2. Признать не состоявшимся конкурс на включение в кадровый резерв в министерстве на замещение следующих должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области:

2.1. Консультант отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы;

2.2. Главный специалист-эксперт отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы.

3. Признать победителями конкурса на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области:

3.1. Заместитель начальника отдела стимулирования жилищного строительства:

– Касьянову Оксану Сергеевну.

3.2. Ведущий советник отдела стимулирования жилищного строительства: 

– Федорову Елену Валерьевну.

3.3. Консультант отдела стимулирования жилищного строительства:

 – Бальчугову Ирину Игоревну.

3.4. Ведущий советник отдела капитальных вложений:

 – Синцову Татьяну Владимировну.

3.5. Консультант отдела капитальных вложений:

 – Шишкину Анну Фаритовну.

3.6. Ведущий консультант отдела развития стройиндустрии:

 – Муратова Артема Сергеевича.

3.7. Главный специалист-эксперт отдела развития стройиндустрии:

 - Бриля Ивана Александровича.

4. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области:

4.1. Заместитель начальника отдела стимулирования жилищного строительства:

- Тимофееву Марию Владимировну.

4.2. Ведущий советник отдела стимулирования жилищного строительства:

- Степанову Светлану Петровну.

4.3. Ведущий советник отдела капитальных вложений

- Тимурхонову Надежду Романовну.

5. Считать не прошедшими конкурс для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области: 

5.1. Заместитель начальника отдела стимулирования жилищного строительства министерства:

- Браташа Евгения Анатольевича;

- Копылова Евгения Егоровича.

5.2. Ведущий советник отдела стимулирования жилищного строительства:

- Метляева Александра Сергеевича;

- Касьянову Оксану Сергеевну;

- Бильговскую Надежду Владимировну;

- Ерину Ларису Владимировну.

5.3. Консультант отдела стимулирования жилищного строительства:

- Тюменцеву Екатерину Михайловну.

5.4. Ведущий советник отдела капитальных вложений:

- Степанову Светлану Петровну;

- Бильговскую Надежду Владимировну.

5.6. Консультант отдела капитальных вложений:

- Муратова Артема Сергеевича.

5.7. Ведущий консультант отдела развития стройиндустрии:

- Тирона Сергея Ивановича.

5.8. Главный специалист-эксперт отдела развития стройиндустрии:

- Гамаюнову Дарью Алексеевну;

- Ленховоева Зорикто Владимировича;

- Соколовскую Анастасию Эдуардовну;

- Квитко Владимира Александровича.

5.9 Консультант отдела градостроительства и ценообразования:

- Дроздову Елену Витальевну;

- Метляева Александра Сергеевича.

6.0. Консультант отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы

- Райкову Анну Амировну;

- Череухо Алексея Викторовича.

6.1. Консультант отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности:

- Дианову Елену Алексеевну.

6. Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуру:

- Бутыриной Юлии Александровны;

- Левченко Нины Николаевны;

- Тарасовой Елены Игоревны;

- Коркиной Марии Александровны;

- Бухаровой Ксении Викторовны;

- Зимницкой Таисии Александровны;

- Малышевского Николая Александровича.

Информация на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Министр В.А. Парьев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 апреля  2012 года                                                                                             № 52-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения  Иркутской области

В целях совершенствования порядка оплаты труда в государственных учреждениях социальной защиты населения 

Иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты на-

селения  Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 4 октября 2010 года № 305-мпр (далее - Положение), следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:

«б) повышающий  коэффициент за ученую степень и наличие почетного звания;»;

2) в абзаце втором пункта 14 после слова «выплат» дополнить словами «за исключением выплат, предусмотренных 

подпунктом «ж» пункта 34 настоящего Положения»;

3) пункты 15  и 16 изложить в следующей редакции:

«15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации медицинских, фармацевтических и педагогических работников учреж-

дений, при условии работы по специальности по которой им присвоена квалификационная категория.

В отношении руководителей структурных подразделений учреждений квалификационная категория учитывается, ког-

да специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого под-

разделения.

Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности принимается руководи-

телем учреждения для работников по должностям, не подлежащим аттестации.

Размеры повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности  устанавливаются работникам учрежде-

ний в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ в соответствии с приложением 1 к настоя-

щему Положению.

16. Работникам учреждений, которым присвоены почетное звание, ученая степень, устанавливается повышающий ко-

эффициент к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:

за ученую степень доктора наук – 0,2;

за ученую степень кандидата наук – 0,1;

за наличие почетного звания – 0,1.

При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата труда производится за одно почетное 

звание по выбору работника.

Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетные звания, производится только по основной работе. 

При наличии у работника учреждения ученой степени и почетного звания надбавка устанавливается по каждому из этих 

оснований.»;

4) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается на определенный пери-

од времени (месяц, квартал, год). Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0.»;

5) пункт 44  изложить в следующей редакции:

«44. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со ста-

тьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.»;

6) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к примерному Положению об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты 

населения Иркутской области 

Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по должностям работников учреждений 

социальной защиты населения Иркутской области

1. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты  по должностям медицинских и фармацевтических  

работников учреждений социальной защиты населения Иркутской области

Наименование должностей

Квалифика-

ционный

уровень

Рекомендуемый 

мини-мальный 

оклад, рублей

Рекомендуемые повышаю-

щие  коэффициенты

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка
1 2770

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

инструктор-дезинфектор;  инструктор по лечебной физ-

культуре; инструктор по трудовой терапии; младший фар-

мацевт;  медицинский  дезинфектор; инструктор произ-

водственного обучения рабочих массовых профессий

1 3220

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенола-

борант
2 3470

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

медицинская сестра; медицинская    сестра палатная (по-

стовая);   медицинская сестра патронажная;  медицинская 

сестра приемного отделения (приемного покоя);   меди-

цинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу;  зубной техник; фармацевт 

3 3720

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

акушерка; фельдшер; зубной    врач;     медицинский  тех-

нолог; медицинская сестра  процедурной;  медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики; фельдшер-лаборант

4 4000

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

старший фармацевт; старшая медицинская се-

стра (акушерка, фельдшер, операционная медицин-

ская сестра, зубной техник);    заведующий     аптекой  

лечебно-профилактического  учреждения;  заведующий 

медпунктом-фельдшер (мед. сестра) 

5 4200

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

ПКГ «Врачи и провизоры»

врачи-специалисты 2 4500

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образовани-

ем (врач-специалист, провизор)»

заведующий структурным подразделением (отделом, от-

делением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); на-

чальник структурного подразделения (отдела; отделения; 

лаборатории; кабинета; отряда и др.)

1 4950

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

2. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты  по должностям работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Наименование должностей

Квалифика-

ционный уро-

вень

Рекомендуе-

мый мини-

мальный оклад, 

руб.

Рекомендуемые повышаю-

щие  коэффициенты 

ПГК «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Социальный работник, техник по техническим средствам 

реабилитации инвалидов
не установлен 3250

0,10-0,20 для обслуживания  

граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг»

специалист по социальной работе, специалист по профес-

сиональной  ориентации инвалидов
1 4000 0,10-0,30

Медицинский психолог, специалист по реабилитации ин-

валидов, инженер по техническим средствам реабилита-

ции инвалидов

2 4300

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

Консультант по профессиональной реабилитации инва-

лидов
3 4370 0,50- для высшей категории

ПГК «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением (социальной службой) не установлен 4950 0,20

3. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты   

по профессиональным квалификационным группам должностей работников образования

Наименование должностей

Квалифика-

ционный уро-

вень

Рекомендуе-

мый мини-

мальный оклад, 

руб.

Рекомендуемые повышаю-

щие  коэффициенты 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части не установлен 2890 0,05

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

дежурный по режиму 1 3350 0,10

старший дежурный по режиму 2 3560 0,10

ПКГ «Должности педагогических работников»

инструктор по труду;

инструктор по физической культуре; музыкальный руко-

водитель;

старший вожатый

1 3900

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

инструктор-методист;

концертмейстер;

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель

2 4200

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

воспитатель;

мастер производственного обучения;

методист; педагог-психолог;

старший инструктор-методист; старший педагог дополни-

тельного образования; старший тренер-преподаватель

3 4500

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

преподователь, преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности; руководитель физическо-

го воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

4 4800

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

ПКГ «Руководители структурных подразделений»

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, секто-

ром, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительно-

го образования детей 

1 4950

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

начальник (заведующий, директор, руководитель, управ-

ляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сек-

тора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и дру-

гих структурных подразделений образовательного учреж-

дения (подразделения) начального и среднего професси-

онального образования ; старший мастер образователь-

ного учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования

2 5500

0,10-для второй категории;

0,30-для первой категории;

0,50- для высшей категории

4. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры,

 искусства и кинематографии

Наименование должностей

Квалифика-

ционный уро-

вень

Рекомендуе-

мый мини-

мальный оклад, 

руб.

Рекомендуемые повышаю-

щие  коэффициенты 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор не установлен 3320 0,10

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

библиотекарь не установлен 3560 0,15

5. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты  по должностям, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень

Рекомендуе-

мый мини-

мальный оклад, 

руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

1 квалификационный уровень 2890

2 квалификационный уровень 2990

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

1 квалификационный уровень 3050

2 квалификационный уровень 3360

3 квалификационный уровень 3620

4 квалификационный уровень 3820

5 квалификационный уровень 4000

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

1 квалификационный уровень 4025

2 квалификационный уровень 4250

3 квалификационный уровень 4480

4 квалификационный уровень 4900

5 квалификационный уровень 5300

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

1 квалификационный уровень 5350

2 квалификационный уровень 5670

3 квалификационный уровень 5720

6. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей

Квалифика-

ционный уро-

вень

Рекомендуемый 

минимальный оклад, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1

2640

2700        

2770

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с  производным наименованием «стар-

ший» (старший по смене)

2 2870

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1
2870

3080

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2
3320

3560

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 ква-

лификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3 3800

Предусмотренные 1– 3 квалификационными уровнями настоящей про-

фессиональной  квалификационной группы профессии рабочих, выпол-

няющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные 

работы)

4 4120

»;

7) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к примерному Положению об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты 

населения Иркутской области 

Перечень

учреждений социальной защиты населения, их структурных подразделений и должностей, 

работа в которых дает право работникам на надбавку к должностному окладу (окладу) 

в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда 

№

пп/п
Наименование учреждений и их подразделений Наименование должностей

I. Учреждения, их структурные подразделения и должности с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями тру-

да, работа в которых дает право на надбавку в размере15 процентов тарифной ставки (оклада)  

1.
Учреждения социальной защиты населения и их 

структурные подразделения

Должности врачей, среднего и младшего медицинского пер-

сонала всех наименований,  руководителей, их заместите-

лей, должности специалистов и служащих всех наименова-

ний,  рабочих всех профессий

II. Учреждения, их структурные подразделения и должности с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями тру-

да, работа в которых дает право на надбавку в размере 25 процентов тарифной ставки (оклада)  

1.

Психоневрологические интернаты, детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей, реаби-

литационные центры (отделения)  для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями, специ-

альные дома-интернаты для престарелых и инва-

лидов, центры (отделения) социальной адаптации, 

отделения временного пребывания

Должности врачей, среднего и младшего медицинского пер-

сонала всех наименований,  руководителей, их заместите-

лей, должности специалистов и служащих всех наименова-

ний,  рабочих всех профессий 

2
Отделения милосердия (для  лежачих больных) 

домов-интернатов, геронтологического центра

Должности персонала, непосредственно обслуживающего 

лежачих больных
».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней  после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2012 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04. 2012                                                                    № 43/39-ЗС

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области 

к руководителю Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации Бельянинову А.Ю. 

«О целесообразности сохранения Восточно-Сибирской 

оперативной таможни с расположением ее в городе Иркутске»

Рассмотрев и обсудив информацию о ситуации, сложившейся в связи   с возможной реоргани-

зацией Восточно-Сибирской оперативной таможни, расположенной в г. Иркутске, путем присое-

динения ее региона деятельности к Сибирской оперативной таможне (г. Новосибирск) и передачи 

всей штатной численности в резерв Федеральной таможенной службы Российской Федерации, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных  органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 

Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 

области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратиться к  руководителю Федеральной таможенной службы Российской Федерации Бе-

льянинову А.Ю. с обращением «О целесообразности сохранения  Восточно-Сибирской оператив-

ной таможни с расположением ее в городе Иркутске». 

2. Направить данное постановление руководителю Федеральной таможенной службы Россий-

ской Федерации Бельянинову А.Ю.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                             

Л.М. Берлина

Приложение

к постановлению 

Законодательного Собрания

Иркутской области 

от 18.04.2012 № 43/39-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

К РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СОВЕТНИКУ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БЕЛЬЯМИНОВУ А.Ю. 

«О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 

ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ 

С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЕЕ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, представляя интересы всех жите-

лей Иркутской области, просят Вас уделить особое внимание вопросу возможной реорганизации 

Восточно-Сибирской оперативной таможни, расположенной в г. Иркутске, путем присоединения ее 

региона деятельности к Сибирской оперативной таможне (г. Новосибирск) и передачи всей штат-

ной численности в резерв Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Данный вопрос в настоящее время рассматривается главным организационно-инспекторским 

управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации.  

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области полагают, что такое решение нега-

тивно отразится на социально-экономическом развитии Иркутской области. 

Восточно-Сибирская оперативная таможня входит в состав Сибирского таможенного управ-

ления. Регион деятельности Восточно-Сибирской оперативной таможни включает территории 4 

субъектов Российской Федерации: Республик Бурятия и Тыва, Забайкальского края и Иркутской 

области. Протяжённость государственной границы региона 3 700 км; из них с Китаем – 850 км, с 

Монголией – 2 850 км. На территории региона дислоцировано 4 таможни и 42 таможенных поста.

В результате скоординированных и осуществленных под контролем Восточно-Сибирской опе-

ративной таможни оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным подразделениям та-

можен региона удалось значительно повысить уровень оперативно-служебной деятельности, кото-

рый неизменно возрастает последние несколько лет.

Эффективность деятельности Восточно-Сибирской оперативной таможни и правоохранитель-

ного блока таможенных органов Восточно-Сибирского региона фактически существенно выше 

аналогичных показателей других оперативных таможен. Основным направлением правоохрани-

тельной деятельности таможенных органов региона было определено пресечение преступлений 

и правонарушений, совершаемых организованными преступными группами. В результате в 2011 

году по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено в 2 раза 

больше уголовных дел, чем в 2010 году (в 2011 году из 164 возбужденных уголовных дел с утверж-

денными обвинительными актами в суд направлено 12 дел, т.е. 7,3% (рост в сравнении с 2010 

годом в 2 раза).

Объективная целесообразность размещения оперативной таможни в городе Иркутске обосно-

вана следующими факторами.

Внешнеторговый оборот Восточной Сибири за 2011 год, по данным таможенной статистики, 

составил 11 млрд. долларов США и вырос по стоимостным показателям по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года на 9,2%. На территории Иркутской области в настоящее время 

оформляется около 70% таможенных деклараций от общего количества в Восточно-Сибирском ре-

гионе, или более трети от всех деклараций на товар, оформленных таможнями сибирского феде-

рального округа. В Иркутске в 2011 году осуществляли деятельность в качестве таможенных пред-

ставителей 19 организаций (наибольшее число по региону). Кроме того, здесь расположен один из 

двух центров электронного декларирования Сибирского таможенного управления.

Иркутская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации по запасу древе-

сины (9 млрд. м3). По показателю общей стоимости лесной продукции, экспортируемой Россий-

ской Федерацией, Иркутская область занимает первое место в России. 

Расположение Восточно-Сибирской оперативной таможни в г. Иркутске также необходи-

мо для организации взаимодействия с органами прокуратуры (Восточно-Сибирская транспорт-

ная прокуратура дислоцируется в г. Иркутске), территориальными органами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, дру-

гими правоохранительными и контролирующими органами. 

Иркутская область имеет разветвленную и развитую транспортную инфраструктуру, пред-

ставленную различными видами транспорта. При этом область является транзитной территори-

ей для всех грузов, перемещаемых наземными видами транспорта из регионов Дальнего Восто-

ка и стран Азии. 

В Иркутске размещен основной воздушный пункт пропуска в Восточной Сибири – междуна-

родный аэропорт «Иркутск». Ежегодно отмечается увеличение количества авиарейсов в между-

народный аэропорт г. Иркутска, что обусловлено расширением географии туристических маршру-

тов. В 2011 году введены авиарейсы «Иркутск – Барселона – Иркутск», «Иркутск – Анталия – Ир-

кутск», «Иркутск – Мюнхен – Иркутск».  

Также в Иркутске находятся пункт оформления международных почтовых отправлений и 

пункт оформления международных экспресс-курьерских отправлений. На них осуществляются по-

чтовое оформление и сортировка международных почтовых отправлений, перемещаемых в обоих 

направлениях через таможенную границу Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и 

Восточной Сибири. Вышеуказанные причины обуславливают необходимость осуществления тамо-

женными органами целенаправленной работы по пресечению контрабандного ввоза в Иркутскую 

область наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

В марте 2012 года отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Восточно-Сибирской оператив-

ной таможни пресечена деятельность преступной группы, ввозившей на территорию Иркутско  й 

области наркотические средства, возбуждено два уголовных дела по статье 229.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (контрабанда наркотиков), изъято более 30 граммов наркотического 

средства «метилендиоксипировалерон», что является особо крупным размером.

На основании вышеизложенного депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

считают целесообразным сохранение расположения оперативной таможни в городе Иркутске и 

обращаются к Вам с просьбой поручить более внимательно изучить обоснованность проведения 

реорганизационных мероприятий, а также рассмотреть вопрос о возможном создании в городе 

Иркутске филиала Сибирской оперативной таможни на материально-технической базе Восточно-

Сибирской оперативной таможни. 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на резерв 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области.

Агентство по государственному заказу Иркутской (далее – агентство) области объявляет конкурс на резерв 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы):

Руководство

Советник руководителя агентства

1. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического или экономического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской Федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

 1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

 2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

 3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

 4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

 5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

 6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение 

оптимально использовать рабочее время;

 7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

 8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Отдел формирования и размещения государственного заказа Иркутской области агентства (далее – от-

дел):

Начальник отдела агентства

2. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического или экономического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской Федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

 1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

 2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

 3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

 4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

 5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

 6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение 

оптимально использовать рабочее время;

 7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

 8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Заместитель начальника отдела агентства

3. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического или экономического образования;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской Федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

 3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

 4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

 5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

 6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение 

оптимально использовать рабочее время;

 7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

 8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Советник отдела агентства 

4. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического или юридического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL);

- умение работать с людьми;

- умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

- владение способностями подготовки официального письма.

Консультант отдела агентства 

5. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического или юридического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отно-

шения в сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL);

- умение работать с людьми;

- умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

- владение способностями подготовки официального письма.

Главный специалист - эксперт отдела агентства

6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического или экономического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL).

Планово – аналитический отдел агентства (далее – отдел):

Начальник отдела агентства

7. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического образования;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

 1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

 2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

 3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

 4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

 5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

 6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение 

оптимально использовать рабочее время;

 7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

 8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Заместитель начальника отдела агентства

8. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение опти-

мально использовать рабочее время;

7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Советник отдела агентства 

9. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отно-

шения в сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL);

- умение работать с людьми;

- умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

- владение способностями подготовки официального письма.

Консультант отдела агентства 

10. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отно-

шения в сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL);

- умение работать с людьми;

- умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

- владение способностями подготовки официального письма.

Главный специалист - эксперт отдела агентства

11. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», «Га-

рант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL).

Юридический отдел агентства 

Начальник отдела агентства

12. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

 1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

 2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

 3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

 4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

 5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

 6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение 

оптимально использовать рабочее время;

 7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

 8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Заместитель начальника отдела агентства

13. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессио-

нального кругозора по кругу курируемых вопросов):

1) знание основ юриспруденции, менеджмента, государственного управления, психологии; 

2) знание основ управления и организации труда; психологии делового общения; порядка работы со служебной 

и секретной информацией;

3) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; 

4) наличие навыков прогнозирования ситуации и последствий принятых решений;

5) наличие навыков работы с различными источниками информации и использование этой информации для ре-

шения соответствующих задач;

6) способность эффективно организовывать и планировать деятельность руководимого коллектива, умение опти-

мально использовать рабочее время;

7) наличие навыков систематизации и структурирования информационного материала и способность к перерас-

пределению этого материала для реализации задач и выполнения функций; 

8) наличие навыков грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовыми 

системами, Интернет и др.).

Советник отдела агентства 

14. Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для государственных и 

- муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

- отношения в сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL);

- умение работать с людьми;

- умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

- владение способностями подготовки официального письма.

Консультант отдела

15. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL);

Главный специалист - эксперт отдела агентства

16. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обя занностей. Гражданский служащий 

должен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере размещения заказов;

Устав Иркутской области;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант+», 

«Гарант», а также с офисными приложениями WORD, EXCEL).

17. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить 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 при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном обра зовании, о  присвоении ученой степени, учено го звания, заверенные нотариально или кад-

ровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению.

18. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-

дательством 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 долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия неснятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) 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 непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

19. Место и время приема документов:

Документы представляются в агентство по государственному заказу Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, кабинет 1, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон для справок (3952) 24-16-51. Документы должны 

быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 мая 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

20. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в агентство по государственному 

заказу Иркутской области по телефону (3952) 24-16-51 с 16.00 до 17.00 (время местное), факс (3952) 24-16-51, сайт 

агентства по государственному заказу Иркутской области http:// www.gz.irkobl.ru.

 

Руководитель агентства по государственному заказу Иркутской области 

С.И. Дубровин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном (среднем) образовании, серия Б № 4649661, выданный 22.06.2006 МОУ СОШ № 65 

с углубленным изучением отдельных предметов города Иркутска на имя Нестеровой Светланы Владимировны, счи-

тать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 2003 году Иркутским музыкально-педагогическим колледжем № 3 на имя Виноку-

рова Романа Васильевича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 247 (основной номер 829235), выданный 20.06.1986 г. СГПТУ № 14 города Иркутска на имя 

Игнатенко Андрея Андреевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Лина» в отношении земельного участка, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, остановочная платформа Летняя ВСЖД выполняются работы 

по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Белкин Сергей Викторович, 664031 г. Иркутск, ул. Лыткина, 14-22, телефон 89834151923.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 1А, офис 3, 23 мая 2012 года в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 14-22. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с момента опубликования настоящего извещения в газете «Областная» по 

22.05.2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 14-22.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: 

38:27:050009:14 СНТ «Бетонщик», участок № 14; 

38:27:050009:16 СНТ «Бетонщик», участок № 16; 

38:27:050009:21 СНТ «Бетонщик» участок № 21; земли общего пользования СНТ «Бетонщик».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о 

правах на земельный участок. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

– выдел земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения, выделяется земельный участок  Кардаполову Вадиму Петровичу, проживающему: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Хомутово, д. Куда, ул. Береговая, 26, в счет земельной доли ТОО «Путь Ильича» общей 

площадью 10,43 га, из них: 1 га – Иркутская область, Иркутский район, поле «Гора», под строительство. 

Письменные возражения направлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Хомутово, д. Куда, ул. Береговая, 26, Кардаполову В.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает 

инвестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ОТЧЕТ

о деятельности областного государственного автономного 

учреждения «Иркутский Дом литераторов» 

и об использовании закрепленного за ним 

областного имущества за 2011 отчетный год

Полное наименование автономного учреждения
Областное государственное автономное учреждение  

«Иркутский Дом литераторов»

Отчетный период 2011 год

Дата государственной регистрации 18 января 2010

ОГРН 1103850000627

ИНН/КПП 3808211640/380801001

Код по ОКВЭД 92.12

Отчет о деятельности учреждения рассмотрен и утвержден 

наблюдательным советом (дата утверждения, № протокола 

заседания наблюдательного совета) 

01 февраля 2012 года,  протокол № 1

Состав наблюдательного  совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Председатель Наблюдательного совета  

Семенова Валентина Андреевна – заведующая отделом культуры и критики журнала «Сибирь», член союза писа-

телей;

Члены Наблюдательного совета: 

– Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными учреждениями министерства иму-

щественных отношений Иркутской области;

– Ступин Сергей Геннадьевич – 1-й заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

– Лаптев Александр Константинович – член союза писателей;

– Андрейко Татьяна Петровна – член союза писателей

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Основными видами деятельности учреждения являются: 

1) информационно-методическое; организационное и иное содействие развитию на территории области организа-

ций литераторов;

2) организация выставок, фестивалей, иных мероприятий с целью стимулирования развития литературы и деятель-

ности литераторов;

3) поддержка изучения в общеобразовательных учреждениях литературы России и Восточной Сибири;

4) участие в организации и проведении исследований и методической работы в сфере библиотечного дела.

Иные виды деятельности: 

– предпечатная подготовка, включающая в себя работу редактора, корректора и верстку;

– производство и реализация фото- и печатной продукции, полиграфическая деятельность;

– рекламная и маркетинговая деятельность в сфере литературы;

– книгораспространение на территории Иркутской области.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность)

1. Устав областного государственного автономного учреждения  «Иркутский Дом литераторов» от  29 декабря  2009 

года;

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 № 003209858;

3. Свидетельство о государственной регистрации территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области от 18.01. 2010 года (выдано 27.01.2010)

2. Информация по основным показателям

№ п/п Наименование показателя Ед. измер. Отчетный 2011 год 2010 год

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 12531,34 10 899,78  

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 8 818,00 4 273,12 

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках утвержденных программ
тыс. руб. 500,00   

 в том числе по отдельным программам:    

4.1 Приобретение мебели тыс. руб. 500,00  

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налого-

обложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 

учреждением услуг (работ)

тыс. руб. 88,6 - 

 в том числе:    

5.1 частично платных услуг (работ) тыс. руб. - -

5.2 полностью платных услуг (работ) тыс. руб. 88,6 -  

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения
   

 в том числе: тыс. руб.   

6.1 физические лица тыс.чел. 2,95 2,6  

6.2 юридические лица организац.  

3. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)
Форма финансирования выполнения за-

дания

Объем услуг (работ), тыс. руб.

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

заработная плата субсидии на выполнение гос. задания 778,00  778,00  

начисления на оплату труда субсидии на выполнение гос. задания 264,25 264,25

прочие выплаты содержание движимого и недвижимого имущества -  -  

услуги связи содержание движимого и недвижимого имущества 19,00  19,00  

коммунальные услуги содержание движимого и недвижимого имущества 166,00  164,83  

услуги по содержанию имущества содержание движимого и недвижимого имущества 113 ,00  113,00  

прочие услуги содержание движимого и недвижимого имущества 917,75  540,62  

прочие расходы (налоги) налоги -  3,14  

увеличение стоимости  матер. за-

пасов
содержание движимого и недвижимого имущества 12,00  12,00  

Увеличение стоимости основных 

средств
содержание движимого и недвижимого имущества 106,6

Издание журнала «Сибирь» субсидии на выполнение гос. задания 1 000,00  1 000,00  

Издание Антологии субсидии на выполнение гос. задания 1 500,00 1 500,00

Издание книги О. Слободчикова 

«Похабовы»
субсидии на выполнение гос. задания 400,00 400,00

Издание книги С. Устинова «Эко-

лог леший и его соседи»
субсидии на выполнение гос. задания 200,00 200,00

Издание книги В. Распутина «Про-

щание с Матерой»
субсидии на выполнение гос. задания 2106,00 2106,00

Издание книги стихов Баляна субсидии на выполнение гос. задания 44,00 44,00

Поездки писателей по области субсидии на выполнение гос. задания 895,96 895,96

Сияние России» субсидии на выполнение гос. задания 402,04  292,14  

 Итого:  8 818,00  8439,54  

4. Информация о расходах, связанных с выполнением обязательств перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

№ 

п/п
Вид выплат

Объем финансового обеспечения ( тыс. руб.)

из бюджетных 

средств

из внебюджетных 

средств

из средств 

ФСС

1 оплата налогов по обязательному социальному страхованию               13,8                                            - 

2 оплата больничных листов 7,1

5. Информация о качестве и объеме оказываемых услуг автономного учреждения

Наименование показателей

Единица 

измере-

ния

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на 2011 финансовый год

Фактическое 

значение 

2011г.

%

исполне-

ния

Работа по сохранению, развитию и продвижению ху-

дожественного продукта посредствам создания пе-

чатной, кино-, фото-, видио-, аудио- и мультимедий-

ной продукции

Ед. 5 6 120

Работа по проведению и организации лекционных ме-

роприятий 
Ед. 15 24 160

Работа по организации и проведению тематических ве-

черов деятелей культуры, литературы

Встречи с читателями
Ед.

20 23 115

Встречи с читателями 35 36 102,8

Работа по проведению фестивалей, выставок, смо-

тров, конкурсов, иных программных мероприятий сила-

ми учреждения

Ед. 18 20 111

Работа по подготовке и изданию литературно-

художественных журналов, в том числе детского жур-

нала

Ед. 5 4 80

6. Информация о доходах от предпринимательской деятельности (по факту поступления денежных средств)

Наименование услуги 
Доходы

План (руб.) Факт (руб.)

Арендная плата за пользование имуществом 120 000,00 120 000,00

Проведение мероприятий 562 000,00 560 907,20

Итого 682 000,00 680 907,20

7. Информация о расходах по предпринимательской деятельности 

Финансовое обеспечение Наименование услуг (работ)
Объем услуг 

(работ) руб.

содержание недвижимого имущества,  95 301,00

в т.ч. коммунальные услуги  - 

Всего по разделу:  95 301,00  

содержание движимого имущества,    

в т.ч. транспортные услуги  

Всего по разделу:    

налоги  100 270,56  

Всего по разделу:  100 270,56  

выполнение государственного задания   

в т.ч.  прочие расходы

Информационный справочник 10 000,00

госпошлина, штрафы 250,00

Пошив штор для зала 90049,75

Составление годовой  отчетности 10488,00

Проведение мероприятий 157 974,29

Всего по разделу:  268 762,04

развитие автономного учреждения (увеличение стоимости мате-

риальных запасов)
34 182,15

Всего по разделу:  34 182,15

развитие автономного учреждения (капитальный ремонт)  

Всего по разделу:  

Итого расходов:  620 420,38  

8. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2011 г. На 31 декабря 2011 г.

 3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учрежде-

ния (тыс. руб.), в том числе:
156,4 17 412,4

3 .1.1
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-

нием недвижимого имущества (тыс. руб.)
156,4 156,4

3. 1.2
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-

нием особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)

3.2 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за учреждением (зданий, строений, помещений)
Не закреплялось Не закреплялось

3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за учреждением, в том числе (м2): 
- -

3.3.1 
Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением и переданного в аренду (м2):
- -

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 

следующего объекта недвижимого имущества: Здание компрессорной автоконтрольного пункта, общей площадью 196 

кв. м. (кадастровый номер 38:38:-07/009/2007-798), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

2-я Знаменская, д. 13а. 

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 776 000,00 (семьсот семьде-

сят шесть тысяч) рублей с учетом НДС.

Информация об Аукционе и сроках проведения по телефонам: (3952) 64-32-18, контактное лицо – Миллер Марина 

Александровна (г. Иркутск); 

8 (39557) 5-89-77 , контактное лицо – Яковлев Никита Александрович. (г. Нижнеудинск).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ПСМК «Авангард» (ИНН 3808015758, ОГРН 1033801008955, юр.адрес: 664056 г. Ир-

кутск, ул. Безбокова, д. 7а) (далее по тексту – ПСМК «Авангард») Галандин Сергей Анатольевич Анатольевич (ИНН: 

381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 048-005-070 65), членство НП РСОПАУ (государ-

ственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 105005 г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17), утверж-

денный решением Арбитражного суда Иркутской области от 23.06.2011 г., организатор торгов, сообщает о проведе-

нии аукциона в электронной форме, открытого по составу и по форме подачи предложений о цене покупки, по прода-

же имущества ПСМК «Авангард»:

№ Лота Наименование дебитора
Начальная цена 

в т.ч. НДС (руб.)
Задаток Шаг аукциона

1 Имущество ПСМК «Авангард» (ИНН 3808015758) * 7 335 100,00 10% 5%

Торги состоятся 04 июня 2012 г. в 11.00 московского времени на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru (опера-

тор электронной площадки - Межотраслевая торговая система «Фабрикант» (ИНН 7703561549, ОГРН 1057748006139). 

Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 23 апреля 2012 до 11.00 30 мая 2012 г. включительно в рабо-

чие дни (время московское). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие 

организатору торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:

а) согласие с условиями проведения аукциона, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 

указанные в настоящем сообщении;

б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридическо-

го лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-

жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о со-

вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-

ки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 

и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-

стве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налого-

плательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-

битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;

е) минимальная цена, по которой заявитель готов приобрести имущество, которая должна быть не ниже началь-

ной цены лота, с которой начинаются торги;

з) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий перечисление претендентом установ-

ленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии 

с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона.

Задаток 10% (десять процентов) от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного в письменной 

форме с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет ПСМК «Авангард» в срок до окончания срока 

приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ПСМК «Авангард», ИНН/КПП 3808015758/381201001, 

р/с р/с 40702810600120000671 в ИФ ОАО «МДМ БАНК» к/с 30101810300000000760 БИК 042520760. Суммы внесен-

ных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах проведения торгов. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, который устанавли-

вается в размере 5% от начальной цены лота/имущества

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае если 

не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, органи-

затор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит пред-

ложение о цене лота не ниже минимальной цены, указанной в заявке участника, договор купли-продажи заключает-

ся конкурсным управляющим с этим участником в соответствии с представленным участником предложением о цене 

имущества (лота).

По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электрон-

ной площадки в течение 2 часов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору 

торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах проведе-

ния торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного доку-

мента для размещения на электронной площадке.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-

жение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предло-

жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе пред-

ложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 

имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победите-

ля торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее чем через 30 рабочих дней с даты за-

ключения договора, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный – основной счет Должника. За-

даток, внесенный покупателем на счет предприятия, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 14 до 16 часов 

в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 207, по предваритель-

ной заявке по телефону 8 (3952) 289-565. при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

С перечнем имущества ПСМК «Авангард» можно ознакомиться у организатора торгов, а также на электронной 

площадке в разделе «Документы по торгам». 

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 207.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2012 года                                                                                № 131-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Киренского 

муниципального района от 8 апреля 2011 года № 9/977 о переводе земельных участков для размещения производства 

по глубокой переработке древесины, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории 

земель запаса в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 131-пп

Земельные участки в составе земель запаса, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№ 

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии с ка-

дастровым паспортом земельного 

участка от 30 декабря 2010 года № 

3800/601/10-194962

38:09:080001:2523

Установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, 

Киренский район, в 1,8 км северо-восточнее 

б.н.п. Давыдова

75000

2

Определены в соответствии с ка-

дастровым паспортом земельного 

участка от 30 декабря 2010 года № 

3800/601/10-194957

38:09:080001:2524

Установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, 

Киренский район, б.н.п. Давыдова

55445

Министр имущественных отношений Иркутской области

 В.В. Булыгин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 133-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 13 августа 2009 года № 1318 о переводе земельного участка для строительства автоза-

правочной станции и кемпинга, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20000 ква-

дратных метров (кадастровый номер 38:20:090303:22, границы земельного участка определены в соответствии с кадастро-

вым паспортом земельного участка от 5 августа 2009 года № 38/130/09-116712, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе 1776км+450м автодороги «Красноярск-Иркутск». 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Черемховский, в районе 1776км+450м автодороги «Красноярск-Иркутск») 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 134-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства дачного некоммерческого товарищества 

«Красная Поляна» от 7 апреля 2011 года о переводе земельного участка для размещения дачного некоммерческого то-

варищества «Красная Поляна», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 120026 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:143704:598, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 8 июля 2010 года № 3800/601/10-109326, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 28 км автодороги 

Иркутск-Листвянка) из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2012 года                                                                                № 132-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального 

закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в   другую»,   на   основании   ходатайства  Гореликовой   Любови   Павловны  от 7 сентября 2011 года о пе-

реводе земельного участка для строительства антенно-мачтового сооружения высотой 25 м цифровой ра-

диорелейной линии связи «Анжеро-Судженск-Тайшет», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Гореликовой Любови Павловны, пло-

щадью 26 кв.м (кадастровый номер 38:14:250126:1227, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с  кадастровой  выпиской  о  земельном  участке  от  14  июня   2011   года  № 3800/601/11-50276, ме-

стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, в 1500 м северо-западнее северной границы г. Бирюсин-

ска, в 250 м севернее нефтепровода Омск-Иркутск и в 450 м северо-восточнее железной дороги Тайшет-

Красноярск) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-

ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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