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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года                                                                                                                       № 330/1-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы

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. Утвердить 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 (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства Иркутской области

от 14 июня 2012 года № 330/1-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 уполномоченного ор-

гана исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации

Министерство здравоохранения Иркутской области

Основание для разработки Программы 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 финансирования 

Программы 

Наименование задачи ВСЕГО

в т.ч. средства

ФФОМС

Консолиди-

рованного 

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 здравоохранение 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулатор-

ной 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 1572015,2 1437289,6 134 725,6 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 434 839,0 422 565,0 12 274,0 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулатор-

ной 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»:

подраздел 4.4.1 «Развитие службы скорой помощи» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к изменениям в Программу;

подраздел 4.9 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к изменениям в Программу.

4. В разделе 6 «Финансовое обеспечение Программы»:

в абзаце четвертом цифры «12 769 130,1» заменить цифрами «12 784 880,1»;

в абзаце пятом цифры «8 451 300,0» заменить цифрами «8 467 050,0»;

в абзаце шестом цифры «5 080 402,8» заменить цифрами «5 096 152,8»;

в абзаце пятнадцатом цифры «7 275 232,4» заменить цифрами «7 290 982,4»;

в абзаце шестнадцатом цифры «1 556 265,2» «1 421 539,6» заменить соответственно цифрами «1 572 015,2» «1 437 289,6»;

таблицы 33, 34 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к изменениям в Программу.

5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к изменениям в Программу.

6. Таблицу 3 приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к изменениям в Программу.

7. Дополнить Программу Приложением № 4 «Мероприятия Программы по обеспечению функций диспетчеризации скорой медицинской помощи» согласно приложению 7 к измене-

ниям в Программу.

Министр здравоохранения Иркутской области 

Д.В. Пивень

Приложение 1

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модерни-

зации здравоохранения Иркутской области на 

2011-2012 годы, утвержденную постановлени-

ем 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 здра-

воохранения 

(стандарта меди-

цинской помощи, 

мероприятия)

2011 год 2012 год

Сроки 

исполне-

ния

Ответст 

венный 

исполни-

тель

Предусмотрено средств (тыс.руб.)

Ожидаемые 

результаты

Предусмотрено средств (тыс.руб.)

Ожидаемые 

результатыВСЕГО

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 «Детская 

городская боль-

ница»

г. Усолье-

Сибирское

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

2

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

3
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

4

МБУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

стоматологиче-

ская поликлиника»

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

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 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

6

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

7

МАУЗ «Клиниче-

ская больница № 

1 г. Иркутска»

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

8

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

9

МБУЗ города Ир-

кутска «Станция 

скорой медицин-

ской помощи»

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

Обеспечение 

доступности  

экстренной  меди-

цинской  помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  экстренной  

медицинской  по-

мощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

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

10

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлиника» 

(г. Саянск)

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

11

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

12

МБУЗ «Станция 

скорой медицин-

ской помощи « 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Обеспечение 

доступности  

экстренной  меди-

цинской  помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  экстренной  

медицинской  по-

мощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

13

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

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

Обеспечение 

доступности  

первичной 

специализирован-

ной медико-

санитарной 

помощи

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

Обеспечение доступ-

ности  первичной 

специализированной 

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 «Областной 

онкологический 

диспансер»

459 997,1 422 521,6 37 475,5 0,0 
257 

374,9
216 478,4 40 896,5 0,0 

 Основные ожи-

даемые результаты 

реализации этого 

проекта

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

2

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

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

Ввод в эксплуата-

цию недостаю-

щих площадей 

приведет в 

соответствие 

всем  требовани-

ям к санитарно-

эпидемиоло-

гическому режиму 

родильных домов 

(перинатальных 

центров) и позво-

лит удовлетво-

рить  существую-

щую потребность 

в связи с уве-

личением 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 проти-

вотуберкулезный 

диспансер

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

 Проведение кап. 

ремонта позволит 

привести помещения 

в соответствие 

с санитарно-

гигиеническими тре-

бованиями, обеспе-

чить необходимыми 

подразделениями для 

постановки диагноза 

и лечения, оказывать 

специализированную  

помощь туберкулез-

ным больным.

12.2011 МЗ ИО 

2

ГБУЗ «Областная 

детская туберку-

лезная больница»

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

Проведение кап. 

ремонта позволит 

привести помещения 

в соответствие 

с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, обе-

спечить необходи-

мыми подразделени-

ями для постановки 

диагноза и лечения, 

оказывать специали-

зированную  помощь 

туберкулезным боль-

ным в соответствии 

со стандартами

12.2012 МЗ ИО 

3

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

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

 Стабилизация и 

улучшение основ-

ных показателей 

по онкологии: 

повышение  

выявляемости 

онкозаболеваний 

при профилакти-

ческих осмотрах 

на 100%

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012 МЗ ИО 

4

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

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

 Внедрение новых 

технологий лече-

ния, расширение 

диагностиче-

ских методов 

исследования, 

повышение каче-

ства медицинской 

помощи детям и 

подросткам.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012 МЗ ИО 

5

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

13 394,2 12 620,2 774,0 0,0  27 965,6 27 347,6 618,0 0,0

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки,  приве-

дение в соответ-

ствие с требованием 

СанПиНом, обеспе-

чению оптимальных 

условий труда пер-

сонала. Срок ввода 

декабрь 2012 года

12.2012 МЗ ИО 

6

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

 Позволит открыть 

новое отделение 

ПСО с кабинетом 

томографии, по-

высит доступность 

специализированной 

Доступность ока-

зания медицинской 

помощи по урологии, 

кардиологии.меди-

цинской помощи. 

12.2011 МЗ ИО 

7

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0 41 259,8 39 196,8 2 063,0 0,0

 Снижение уровня  

смертности трудо-

способного населе-

ния на 7%. Снижение 

внутрибольничной 

инфекции

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

8

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Повысит доступ-

ность кардиологи-

ческой, онкологи-

ческого помощи . 

Улучшит санитарно-

эпидемиологическую 

обстановку, снизит 

количество жалоб 

больных на неудо-

влетворительное 

санитарное со-

стояние отделений, 

снизит до минимума 

внутрибольничные 

инфекции. 

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

9

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

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

 Повышение 

доступности, 

улучшение 

качества меди-

цинской помощи,  

повышение 

удовлетворен-

ности населения 

медицинской по-

мощью, снижение 

показателей 

младенческой 

смертности, 

инвалидизации 

детского насе-

ления Снижение 

коэффициента 

младенческой 

смертности на 

10%.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012 МЗ ИО
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10

МАУЗ «Клиниче-

ская больница № 1 

г. Иркутска»

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

Создание  сосу-

дистых отделений 

позволит снизить 

смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

в трудоспособ-

ном возрасте до 

198,3 на 100 тыс. 

населения. Вы-

полнение плана 

койко-дней до 

103%, снижение 

уровня смерт-

ности населения 

от заболеваний 

системы кровоо-

бращения на 7%

5 852,0 5 852,0 0,0 0,0  12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

11

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Улучшение 

санитарно-

гигиенических 

условий,  улуч-

шение качества 

медицинской 

помощи, рас-

ширение спектра 

оказанных услуг 

женщинам. 

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

12

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

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

 Улучшение качаче-

ства и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи, снижение 

срока ожидания 

консультации врачей-

специалистов до 3 

дней. Улучшение 

условий труда меди-

цинского персонала

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

13

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

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 

заболеваний, что 

позволит увеличить 

охват диспансери-

зацией пациентов 

данной категории 

до 96,4%. Снижение 

заболеваниями 

инсультами до 170. 

Увеличение работы 

койки в отделении на 

11%.Увеличение опе-

ративной активности 

на 9%. Снижение по-

казателя внутриболь-

ничного инфициро-

вания. Сокращение 

средней продолжи-

тельности лечения в 

стационаре до 8,2%. 

Внедрение стацио-

наро замещающих 

технологий.

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

14

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская 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 ожи-

дания консультации 

врачей-специалистов 

до 3 дней. Увели-

чение мощности 

поликлиники на 12%. 

Улучшение условий 

труда медицинского 

персонала и условий 

пребывания паци-

ентов в больнице. 

Улучшение качества 

и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи. Увеличе-

ние работы койки в 

стационаре на 5%. 

Снижение показате-

ля внутрибольнично-

го инфицирования. 

Сокращение средней 

продолжительности 

лечения в стациона-

ре до 8,9

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

15

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

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

 Позволит стабили-

зировать показатель 

детской заболе-

ваемости за счет 

ликвидации прироста 

заболеваемости, 

улучшить показатели 

репродуктивного 

здоровья детей и 

подростков; снизить 

сроки ожидания 

консультации врачей-

специалистов до 2 

дней. Улучшение 

условий труда.

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

16

МАУЗ Городской 

перинатальный 

центр г. Иркутска

497,9 469,7 28,2 0,0 6 789,7 5 579,9 1 209,8 0,0

Снижение коэффи-

циента младенче-

ской смертности на 

10%. Повышение 

удовлетворенности 

населения медицин-

ской помощью.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

17

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

10 000,2 9 142,7 857,5 0,0 26 367,6 25 406,7 960,9 0,0

Позволит открыть 

новое отделение 

ПСО с кабинетом 

томографии, повысит 

доступность спе-

циализированной ме-

дицинской помощи.  

Позволит открыть 

новый эндоскопиче-

ский кабинет, в связи 

с этим, улучшится 

диагностика хирурги-

ческой и соматиче-

ской патологии. Срок 

ввода декабрь 2012 

года

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

18

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

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

Повышение 

доступности 

и улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи,  качества 

диспансеризации 

здоровых детей, 

снижение инва-

лидности детского 

населения, сни-

жение показателя 

детской смертно-

сти,  повышение 

удовлетворен-

ности населения 

медицинской 

помощью.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

19
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово
6 305,9 5 789,4 516,5 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение до-

ступности оказа-

ния медицинской 

помощи

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

20
МБЛУ «Больница 

№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 сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи. 

Снижение срока ожи-

дания консультации 

врачей-специалистов 

до 3 дней. Увели-

чение мощности 

поликлиники на 12%. 

Улучшение условий 

труда медицинского 

персонала и условий 

пребывания пациен-

тов в больнице.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

21
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
25 000,0 0,0 25 000,0 0,0  22 916,1 22 048,9 867,2 0,0

Улучшение условий 

оказания медицин-

ской помощи боль-

ным, в стационаре 

на 100 коек (за год 

лечение получают 

2400 человек в 

круглосуточном 

стационаре и более 

1000 человек в днев-

ном стационаре), 

улучшение условий 

труда 135 человек. 

Уменьшение уровня 

госпитализации и 

длительности пре-

бывания больных в 

стационаре  до 9,1 %.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

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

22

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

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

Повышение удо-

влетворенности 

населения меди-

цинской помощью. 

Улучшение качаче-

ства и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи.  Улучшение 

условий труда меди-

цинского персонала.  

Предупреждение 

аварийных ситуаций 

систем жизнеобеспе-

чения

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

23

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  16 176,0 15 367,2 808,8 0,0

Улучшение качества 

и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи, снижение 

срока ожидания кон-

сультации врачей-

специалистов до 3 

дней. Улучшение 

условий труда 

медицинского персо-

нала  Оптимизация 

расходов средств 

бюджета за счет 

энергоресурсосбере-

жения.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

24

МБУЗ «Городская 

детская поликли-

ника»

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

Приведение 

типового здания 

к  действующим 

требованиям Са-

ниПиН.Улучшение 

качества меди-

цинской помощи, 

расширение спек-

тра оказанных 

услуг детскому 

населению города 

Усть-Илимска. 

Улучшение 

организации 

медицинской 

помощи матери 

и ребенку.  Срок 

ввода декабрь

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

25

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

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

Повышение удо-

влетворенности 

населения меди-

цинской помощью. 

Улучшение качаче-

ства и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи.  Улучшение 

условий труда меди-

цинского персонала.  

Предупреждение 

аварийных ситуаций 

систем жизнеобеспе-

чения. Срок ввода 

декабрь 2012 года

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

26

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  18 935,8 17 988,9 946,9 0,0

Улучшение качества 

и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи, снижение 

срока ожидания кон-

сультации врачей-

специалистов до 3 

дней. Улучшение 

условий труда меди-

цинского персонала

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

27

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 7 776,9 7 337,0 439,9 0,0

 Снижение смерт-

ности трудоспособ-

ного населения на 

7%. Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания медицин-

ской помощи и усло-

виями пребывания 

в стационарных от-

деления. Улучшение 

условий работы  

мед персонала от-

делений.

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

28

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  6 855,5 6 429,4 426,1 0,0

Снижение смертно-

сти трудоспособного 

населения на 7%. 

Улучшение качаче-

ства и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

29

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 30 709,8 29 174,3 1 535,5 0,0

Позволит открыть 

новое отделение 

ПСО с кабинетом 

томографии, по-

высит доступность 

специализирован-

ной медицинской 

помощи. Позволит 

улучшить условия 

оказания хирургиче-

ской помощи, сни-

зить послеопераци-

онную летальность и 

послеоперационные 

осложнения. По-

высить качество 

диагностических 

исследований

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

30

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

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

Приведение сан-

техн.состояния 

здания до тре-

буюмых нормативов, 

Сответствие требо-

ваниям сан-эпид.

режима. Снижение 

внутрибольничных 

инфекций до -0,                                                               

Выполнение плана 

койко-дней 103%

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

31

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

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

Повышение доступ-

ности, улучшение ка-

чества медицинской 

помощи,  повышение 

удовлетворенности 

населения меди-

цинской помощью, 

снижение показа-

телей младенче-

ской смертности, 

инвалидизации 

детского населения.  

Увеличение работы 

койки в стационаре 

на 53%. Сниже-

ние показателя 

внутрибольничного 

инфицирования. Со-

кращение средней 

продолжительности 

лечения в стациона-

ре до 8,9

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

32

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

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

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки, сни-

жение количества 

жалоб больных на 

неудовлетворитель-

ное санитарное со-

стояние отделений, 

снижение до мини-

мума внутриболь-

ничных инфекций, 

приведение в 

соответствие с тре-

бованием СанПиНом 

и противопожарной

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО
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33

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0 13 552,1 12 874,5 677,6 0,0

Позволит увеличить 

доступность меди-

цинской помощи как 

амбулаторной, так и 

стационарной взрос-

лому и детскому 

населению  в 2 раза. 

Снижение показа-

теля внутриболь-

ничного инфициро-

вания. Сокращение 

средней продолжи-

тельности лечения в 

стационаре до 8,5%. 

Внедрение стацио-

нарозамещающих 

технологий, мало-

инвазивных опера-

тивных методик, что 

позволит снизить 

число послеопера-

ционных ослож-

нений. Улучшить 

показатели здоровья 

населения – снижать 

смертность от 

сердечнососудистых 

заболеваний на 8%, 

снижать запущен-

ность онкологиче-

скими и другими со-

циально значимыми 

заболеваниями на 

10%

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

34

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

20 526,2 19 318,8 1 207,4 0,0  25 495,3 24 145,3 1 350,0 0,0

Снижение до мини-

мума внутриболь-

ничных инфекций, 

приведение помеще-

ний в соответствие 

с требованием 

СанПиНа

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

35

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 17 273,6 16 409,9 863,7 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

36

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 2 393,4 2 302,4 91,0 0,0

Повышение доступ-

ности и улучшение 

качества оказания 

медицинской по-

мощи,  качества 

диспансеризации 

здоровых детей,   

повышение удо-

влетворенности 

населения медицин-

ской помощью  соз-

дания в поликлинике 

условий, отвечаю-

щих санитарно-

эпидемическим 

требованиям. 

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

37

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

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

Обеспечение до-

ступности оказания 

медицинской 

помощи. Улучше-

ние санитарно-

гигиенических 

условий. Увеличение 

обследований, в 

связи с этим, раннее 

выявление онкологи-

ческой патологии

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

38

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

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

 Улучшение оказания 

травматологической 

помощи позволит  

снизить смертность 

трудоспособного 

населения от травм 

до 228,6 на 100 тыс. 

населения. Замена 

системы электро-

снабжения позволит 

установить новую 

энергоемкую меди-

цинскую технику, 

внедрить новые 

медицинс

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

39

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

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

Ремонт здания 

филиала поли-

клиники позволит 

организовать 

работу филиала 

по принципу 

«Семейной меди-

цины» и «Врача 

общей практики», 

что повлечет за 

собой качествен-

но новый уровень 

медицинского 

обслуживания 

прикрепленного 

населения; от-

крыть дневной 

стационар

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

40

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная 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 

помощи, снизить 

послеоперацион-

ную летальность и 

послеоперацион-

ные осложнения. 

Повысить качество 

диагностических 

исследований. 

Улучшение качества 

и доступности 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи,

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

41

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

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

Улучшение ка-

чества и доступ-

ности оказания 

первичной медико-

санитарной по-

мощи. Улучшение 

условий труда 

медицинского 

персонала  Опти-

мизация расходов 

средств бюджета 

за счет энергоре-

сурсосбережения, 

предупрежде-

ние аварийных 

ситуаций систем 

жизнеобеспе-

чения.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

42

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

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

Увеличится доступ-

ность медицинской 

помощи как амбула-

торной, так и стацио-

нарной взрослому и 

детскому населению 

Кундуйского участка 

с численностью  

4824 в 2 раза.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

43

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 5 438,2 4 935,0 503,2 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи.

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

44

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1 718,7 1 588,0 130,7 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

45

МБУЗ Централь-

ная районная боль-

ница г. Бодайбо

0,0 0,0 0,0 0,0 4 063,5 3 791,3 272,2 0,0

Повышение удовлет-

воренности насе-

ления медицинской 

помощью .Улучшение 

качачества и до-

ступности оказания 

первичной медико-

санитарной помощи, 

снижение срока ожи-

дания консультации 

врачей-специалистов 

до 3 дней. Снижение 

уровня младенческой 

смертности. Улуч-

шение санитарно-

гигиенических 

условий.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

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

46

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  22 718,3 21 240,0 1 478,3 0,0

Снижение очеред-

ности. Соблюдение 

санитарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи. 

Улучшение оказания 

травматологической 

помощи позволит  

снизить смертность 

трудоспособного на-

селения от травм.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

47

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 354,9 1 274,9 80,0 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

48

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0 1 629,5 1 611,4 18,1 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи.

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

49

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  19 162,1 18 204,0 958,1 0,0

Позволит улучшить 

условия оказания 

хирургической 

помощи, снизить 

послеоперацион-

ную летальность и 

послеоперационные 

осложнения. Сни-

жение срока ожи-

дания консультации 

врачей-специалистов 

до 3 дней. Увели-

чение мощности 

поликлиники на 10%. 

Улучшение условий 

труда медицинского 

персонала и условий 

пребывания пациен-

тов в больнице.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

50

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  8 401,0 8 045,7 355,3 0,0

Ремонт оперблока 

и оснащение его 

оборудованием со-

гласно стандартам и 

обеспечение кадро-

вым потенциалом 

позволит увеличить 

в 2раза плановую 

оперативную актив-

ность. Сократит 

время ожидания 

пациентов плановой 

оперативной 

медпомощи до 2-3 

койко-дней. Прове-

дение капитального 

ремонта, оснащение 

медоборудованием 

в соответствии со 

стандартами, кадро-

вое обеспечение в 

соответствии с ко-

личеством детского 

населения позволит 

улучшить основные 

показатели мед-

помощи детскому 

населению.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

51

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 604,1 1 466,8 137,3 0,0

Соблюдение сани-

тарного режима, 

повышение доступ-

ности оказания ме-

дицинской помощи..

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

52

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  21 526,5 20 304,0 1 222,5 0,0

Проведение ремонт-

ных работ здания 

инфекционного и 

противотуберку-

лезного отделений  

позволит оказывать 

квалифицированную 

медицинскую по-

мощь на территории 

района. Проведение 

ремонтных работ 

здания хирургиче-

ского отделения  

(параллельно с про-

ведением доосна-

щения необходимым 

оборудованием) 

позволит проводить 

качественное  и 

своевременное 

обследование и 

лечение пациентов 

в соответствии 

со стандартами 

оказания.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

53

ОГБУЗ «Ангар-

ская областная 

психиатрическая 

больница»

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

Проведение кап. 

ремонта позволит 

привести помещения 

в соответствие 

с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, 

обеспечить необхо-

димыми подразде-

лениями для по-

становки диагноза и 

лечения, оказывать 

специализированную 

психиатрическую по-

мощь в соответствии 

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. 

ремонта позволит 

привести помещения 

в соответствие 

с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, вы-

полнить требования 

Роспотребнадзора и 

обеспечить комфорт-

ные условия для 

доноров.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

55

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

36 912,0 34 376,9 2 535,1 0,0  9 095,7 9 095,7 0,0 0,0

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки,  сниже-

ние до минимума 

внутрибольничных 

инфекций, приведе-

ние в соответствие 

с требованием Сан-

ПиНом, обеспечению 

оптимальных усло-

вий труда персонала.

12.2012
МинЗдрав 

ИО

56

ОГБУЗ 

«Областная

больница № 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 

обстановки, приве-

дение в соответ-

ствие с требованием 

СанПиНом, обеспе-

чению оптимальных 

условий труда 

персонала. Создать 

комфортные условия 

для пребывания 

больных, обеспе-

чить доступность 

оказания мед. 

помощи. Создание 

сосудистого от-

деления позволит 

снизить смертность 

от болезней системы 

кровообращения 

в трудоспособном 

возрасте до 198,3 на 

100 тыс. населения, 

улучшить качество 

и доступность ока-

зания медицинской 

помощи

12.2012
МЗ ИО, 

Адм.МО

57

ОГКУЗ «Ангар-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

для детей с орга-

ническим пораже-

нием центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Позволит повы-

сить качество 

жизни детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, будет 

способствовать 

сохранению здо-

ровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  12.2011
МЗ ИО 

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

58

ОГКУЗ «Братский 

областной спе-

циализированный 

дом ребенка для 

детей с органиче-

ским поражением 

центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Позволит повы-

сить качество 

жизни детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, будет 

способствовать 

сохранению здо-

ровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

59

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница №1»

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

Проведение кап. 

ремонта позволит 

привести помещения 

в соответствие 

с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, 

обеспечить необхо-

димыми подразде-

лениями для по-

становки диагноза и 

лечения, оказывать 

специализированную 

психиатрическую по-

мощь в соответствии 

со стандартами.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

60

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

№2 для детей 

с органическим 

поражением цен-

тральной нервной 

системы с наруше-

нием психики»

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

Позволит повы-

сить качество 

жизни детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, будет 

способствовать 

сохранению здо-

ровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0 12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

61

ОГКУЗ «Слюдян-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

для детей с орга-

ническим пораже-

нием центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Позволит повысить 

качество жизни 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

будет способство-

вать сохранению 

здоровья детей.

12.2012
МЗ ИО, 

Адм.МО

62

ОГКУЗ «Усоль-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

для детей с орга-

ническим пораже-

нием центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Позволит повы-

сить качество 

жизни детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, будет 

способствовать 

сохранению здо-

ровья 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. 

ремонта позволит 

привести помещения 

в соответствие 

с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, обе-

спечить необходи-

мыми подразделени-

ями для постановки 

диагноза и лечения, 

оказывать специали-

зированную  помощь 

туберкулезным 

больным.

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

 в т.ч. Детство 144 280,4 125 058,0 19 222,4 0,0  
182 

570,8
168 242,3 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 - Иркутский 

областной проти-

вотуберкулезный 

диспансер

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

2

ГБУЗ «Иркутский 

областной центр 

по профилактике 

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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

3

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

4

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

73 438,6 73 438,6 0,0 0,0  
183 

736,5
183 736,5 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

5

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

116 242,5 116 242,5 0,0 0,0  
396 

448,8
396 448,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

6

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

7

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

8

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

40 189,2 38 076,9 2 112,3 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

9

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

13

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

14

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

35 900,6 33 667,1 2 233,5 0,0  5 526,0 5 526,0 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

15

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

20 837,3 19 797,3 1 040,0 0,0  1 635,8 1 635,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

22 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  955,8 955,8 0,0 0,0

16

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

17

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

20 399,5 19 202,5 1 197,0 0,0  1 179,9 1 179,9 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

18

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

152 242,9 152 242,9 0,0 0,0  43 218,0 35 000,0 8 218,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012  

19

МАУЗ Городской 

перинатальный 

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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

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

20

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

62 693,7 59 959,8 2 733,9 0,0  1 722,0 929,9 792,1 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

21

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

22
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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

23
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
9 033,8 9 033,8 0,0 0,0  1 003,0 500,0 503,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

24

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

25
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
5 220,7 4 937,8 282,9 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

26
МБЛУ «Родильный 

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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

27

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

3 879,6 3 642,2 237,4 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

28

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

8 193,3 7 650,4 542,9 0,0  3 106,7 3 106,7 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

29

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками 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  1 426,9 1 212,8 214,1 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

31

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

20 186,6 19 084,1 1 102,5 0,0  170,1 170,1 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

32

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

5 268,8 4 967,2 301,6 0,0  1 697,8 1 697,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

33

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

5 676,4 5 327,4 349,0 0,0  884,5 884,5 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

5машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  294,5 294,5   

34

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

35

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

9 574,0 8 838,1 735,9 0,0  4 962,8 4 962,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

36

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

58 065,1 58 065,1 0,0 0,0  5 187,5 1 657,2 3 530,3 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

7 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  372,3 372,3 0,0 0,0

37

МБУЗ «Ольхон-

ская центральная 

районная боль-

ница»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

38

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

3 935,5 3 640,1 295,4 0,0  2 700,6 2 700,6 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

4 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МинЗдрав 

ИО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  255,6 255,6 0,0 0,0

39

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

74 530,8 67 477,9 7 052,9 0,0  4 627,6 4 627,6 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО, 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

40

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

6 527,7 6 180,6 347,1 0,0  2 856,2 2 856,2 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

8 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  411,2 411,2 0,0 0,0

41

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

12 537,1 12 537,1 0,0 0,0  2 176,7 1 446,2 730,5 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

8 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  411,2 411,2 0,0 0,0

42

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

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

43

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

7 336,0 6 870,5 465,5 0,0  1 165,5 1 165,5 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

4 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  255,6 255,6 0,0 0,0

44

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

4 387,2 4 387,2 0,0 0,0  1 527,2 1 212,8 314,4 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

45

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

7 250,4 7 250,4 0,0 0,0  5 117,1 4 451,6 665,5 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

46

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

5 353,8 5 353,8 0,0 0,0  1 490,9 1 146,7 344,2 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

47

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

2 740,2 2 740,2 0,0 0,0  2 917,1 2 661,7 255,4 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

48

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

4 996,5 4 672,5 324,0 0,0  806,7 806,7 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

49

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №5»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

50

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №6»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

51

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая 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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

52

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

53

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

54

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

55

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками 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  2 963,3 2 661,7 301,6 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

59

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

5 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  294,5 294,5 0,0 0,0

60

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

2 115,3 2 115,3 0,0 0,0  1 972,0 1 770,6 201,4 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

4  машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  255,6 255,6 0,0 0,0

61

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

1 820,8 1 795,8 25,0 0,0  755,4 661,7 93,7 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3  машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

62

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

4 179,0 4 179,0 0,0 0,0  1 093,6 806,7 286,9 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3  машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

63

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

8 856,6 8 378,9 477,7 0,0  2 679,4 2 587,7 91,7 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

64

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

11 138,1 11 087,6 50,5 0,0  2 900,5 2 259,5 641,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

5  машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  294,5 294,5 0,0 0,0

65

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

359,2 335,7 23,5 0,0  255,6 255,6 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

4 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  255,6 255,6 0,0 0,0

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

66

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

67

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

20 552,7 19 943,9 608,8 0,0  3 896,8 3 360,0 536,8 0,0

оснащение в 

соответствии с по-

рядками оказания 

мед. помощи, осна-

щение 10  машин 

скорой медицинской 

помощи, 1 дис-

петчерского пункта 

скорой медицинской 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  489,0 489,0 0,0 0,0

68

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

4 529,6 4 529,6 0,0 0,0  1 522,9 1 173,9 349,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

1 машины скорой 

медицинской по-

мощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  138,9 138,9 0,0 0,0

69

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

20 591,5 19 420,3 1 171,2 0,0  2 729,8 2 729,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

10 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  489,0 489,0 0,0 0,0

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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

71

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница» п. 

Мама

9 855,8 9 288,4 567,4 0,0  2 142,8 2 142,8 0,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

2 машин скорой ме-

дицинской помощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  177,8 177,8 0,0 0,0

72

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

2 271,6 2 271,6 0,0 0,0  1 831,1 1 665,1 166,0 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

9 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  450,1 450,1 0,0 0,0

73

МУЗ Эхирит-

Булагатская рай-

онная больница

800,8 800,8 0,0 0,0  248,5 216,7 31,8 0,0

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи, оснащение 

3 машин скорой ме-

дицинской помощи, 

1 диспетчерского 

пункта скорой меди-

цинской помощи

12.2012
МЗ ИО, 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  216,7 216,7 0,0 0,0

74

ОГБУЗ «Братский 

областной психо-

неврологический 

диспансер»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

76

ОГБУЗ «Иркут-

ский областной 

психоневрологиче-

ский диспансер»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

77

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

78

ОГБУЗ «Тулунский 

областной психо-

неврологический 

диспансер»

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

оснащение в соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками 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 соот-

ветствии с поряд-

ками оказания мед. 

помощи

12.2011
МЗ ИО 

Адм.МО

81

МБУЗ «Станция 

скорой медицин-

ской помощи « 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  1 133,6 1 133,6 0,0 0,0

оснащение 24 машин 

скорой медицинской 

помощи, 2 дис-

петчерских пунктов 

скорой медицинской 

помощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  1 133,6 1 133,6 0,0 0,0

82

МБУЗ «Станция 

скорой медицин-

ской помощи»  г. 

Усть-Илимск

0,0 0,0 0,0 0,0  450,1 450,1 0,0 0,0

оснащение 9 машин 

скорой медицинской 

помощи, 1 дис-

петчерского пункта 

скорой медицинской 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  450,1 450,1 0,0 0,0

83

МБУЗ города Ир-

кутска «Станция 

скорой медицин-

ской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 858,6 2 858,6 0,0 0,0

оснащение 67 машин 

скорой медицинской 

помощи, 2 дис-

петчерских пунктов 

скорой медицинской 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  2 858,6 2 858,6 0,0 0,0

84

МБЛПУ «Станция 

скорой медицин-

ской помощи» г. 

Усолье-Сибирское

0,0 0,0 0,0 0,0  411,2 411,2 0,0 0,0

оснащение 8 машин 

скорой медицинской 

помощи, 1 дис-

петчерского пункта 

скорой медицинской 

помощи

12.2012
МЗ ИО

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  411,2 411,2 0,0 0,0

85

МУЗ «Тайшетская 

станция скорой 

медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  372,3 372,3 0,0 0,0

оснащение 7 машин 

скорой медицинской 

помощи, 1 дис-

петчерского пункта 

скорой медицинской 

помощи

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  372,3 372,3 0,0 0,0

86

МБУ «Станция 

скорой медицин-

ской помощи» г. 

Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0  411,2 411,2 0,0 0,0

оснащение 8 машин 

скорой медицинской 

помощи, 1 дис-

петчерского пункта 

скорой медицинской 

помощи

12.2012
МЗ ИО

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  411,2 411,2 0,0 0,0

87

ГБУЗ «Террито-

риальный центр 

медицины ката-

строф Иркутской 

области»

0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0

оснащение 14 

машин скорой 

специализированной 

помощи 

12.2012
МЗ ИО 

Адм.МО

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0

Итого 1 210 525,6
1 156 

789,7
53 735,9 0,0  787 547,1 736 558,1 50 989,0 0,0

в т.ч. ГЛОНАСС 0,0 0,0 0,0 0,0  15 750,0 15 750,0 0,0 0,0

в т.ч. на детство: 505 306,2 505 306,2 0,0 0,0  329 530,7 307 760,2 21 770,5 0,0

Итого по задаче 1 2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0 1 572 015,2 1 437 289,6 134 725,6 0,0

в т.ч. на детство: 669 927,0 649 369,6 20 557,4 0,0 512 101,5 476 002,5 36 099,0 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 электронном 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 - Иркутский 

областной проти-

вотуберкулезный 

диспансер

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

ГБУЗ «Иркутский 

областной центр 

по профилактике 

и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

3

ГБУЗ «Областная 

детская туберку-

лезная больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

4

ГБУЗ «Областной 

гериатрический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  1324,5 1324,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

5

ГБУЗ «Област-

ной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  1992,5 1992,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения. 

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

6

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

11268,9 10351,0 917,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

7

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  6384,3 6384,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

8

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  50036,2 50036,2 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

9

ГБУЗ Иркут-

ский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

563,1 471,4 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

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

10

ГУЗ «Иркут-

ский областной 

клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения. 

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

11

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

6671,9 6671,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

12

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  4707,6 4415,9 291,7 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

13

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

6103,9 6103,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

14

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  5521,4 5403,9 117,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

15

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлиника» 

(г. Саянск)

0,0 0,0 0,0 0,0  717,6 537,4 180,2 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

16

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлини-

ка» (г. Усолье-

Сибирское)

0,0 0,0 0,0 0,0  1205,5 1205,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

17

МАУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника №1» г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2625,1 2625,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

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

66

МБУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника №1 

г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  1856,1 1856,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

67

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2801,5 2539,7 261,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

68

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2803,3 2623,3 180,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

69

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  4453,6 4453,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

70

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1920,8 1920,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

71

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  6832,9 6832,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

72

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2253,5 2253,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

73

МБУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

стоматологиче-

ская поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1231,2 887,4 343,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

74

МБУЗ Ангарское 

муниципальное 

образование Вра-

чебно - физкуль-

турный диспансер 

«Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  385,0 385,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

75

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2196,0 2196,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

76

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2121,5 2121,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

77

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №5»

0,0 0,0 0,0 0,0  1865,8 1804,7 61,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

78

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №6»

0,0 0,0 0,0 0,0  1684,8 1278,6 406,2 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

79

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 5»

0,0 0,0 0,0 0,0  2250,7 2132,9 117,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

80

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1845,7 1627,8 217,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

81

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  5164,0 5078,4 85,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

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

18

МАУЗ «Клиниче-

ская больница 

№ 1 г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  14559,4 14315,8 243,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

19

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

3760,7 3760,7 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

20

МАУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника 

№ 1» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  1640,5 1640,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

21

МАУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника 

№ 3» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  1260,5 1260,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

22

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

0,0 0,0 0,0 0,0  5250,4 5117,1 133,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

23

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  2085,9 2038,6 47,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

24

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  3769,1 3644,0 125,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

25

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

0,0 0,0 0,0 0,0  4905,3 4569,9 335,4 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

26

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

0,0 0,0 0,0 0,0  7112,3 6953,3 159,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

27

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  1908,2 1908,2 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

28

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  6784,0 6705,8 78,2 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

29

МАУЗ г. 

Иркутска Медико-

санитарная часть 

№ 2

0,0 0,0 0,0 0,0  2555,0 2109,3 445,7 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

30

МАУЗ Городской 

перинатальный 

центр г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2411,7 2324,4 87,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

31

МАУЗ Желез-

ногорская сто-

матологическая 

поликлиника

0,0 0,0 0,0 0,0  569,5 569,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

32

МБЛПУ «Бирю-

синская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1377,0 1377,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

33

МБЛПУ 

«Врачебно-

физкультурный 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  342,5 342,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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34

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

6893,8 6893,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

35

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

3126,0 2965,0 161,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

36

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0  2649,8 2387,5 262,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

37
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»
0,0 0,0 0,0 0,0  1891,0 1891,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

38

МБЛПУ «Юртин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  979,8 979,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

39
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  2008,8 2008,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

40
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
115,8 0,0 115,8 0,0

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

3471,9 3471,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

41
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
0,0 0,0 0,0 0,0  1736,1 1736,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

42
МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  1638,5 1638,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

43

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1509,0 1509,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

44

МБУ «Городская 

больница пос. 

Квиток»

0,0 0,0 0,0 0,0  568,3 568,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

45

МБУ «Городская 

больница пос.

Шиткино»

0,0 0,0 0,0 0,0  514,5 514,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

46

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2248,8 2248,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

47

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1739,0 1739,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

48

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2874,1 2874,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

49

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2835,3 2835,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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82

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

0,0 0,0 0,0 0,0  2822,6 2664,5 158,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

83

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

0,0 0,0 0,0 0,0  2280,4 2280,4 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

84

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

0,0 0,0 0,0 0,0  2076,1 2076,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

85

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

12,1 0,0 12,1 0,0  11365,7 11121,4 244,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

86

МБУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  1715,1 1624,8 90,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

87

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлиника 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  1626,0 1626,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

88

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

0,0 0,0 0,0 0,0  1092,9 1092,9 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

89
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4
0,0 0,0 0,0 0,0  3199,2 3091,9 107,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

90

МБУЗ Детская 

поликлиника № 6 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  1699,4 1699,4 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

91

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2001,0 2001,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

92

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2009,3 2009,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

93

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2570,0 2570,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

94

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  2877,6 2877,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

95

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1890,3 1890,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

96

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

0,0 0,0 0,0 0,0  2554,8 2554,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

97

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

3953,7 3953,7 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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50

МБУЗ «Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  372,8 372,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

51
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  3538,8 3538,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

52

МБУЗ «Городская 

больница № 2» 

муниципального 

образования 

города Братска

210,9 0,0 210,9 0,0  5693,3 5693,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

53
МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  2244,0 2244,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

54
МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»
0,0 0,0 0,0 0,0  2844,3 2844,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

55

МБУЗ «Городская 

поликлиника №6 

г.Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  2297,1 2214,4 82,7 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

56

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

7288,1 7288,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

57

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1521,5 1521,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

58

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2382,8 2382,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

59

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2217,8 2217,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

60

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2078,0 2078,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

61

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3027,3 2851,7 175,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

62

МБУЗ «Ольхон-

ская центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2066,5 2066,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

63

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1888,3 1888,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

64

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  4173,3 4142,6 30,7 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

65

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  4941,6 4941,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

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

98

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1178,0 1178,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

99

МЛПУ «Мишелев-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  820,8 820,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

100

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  555,3 555,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

101

МУ «Стоматологи-

ческая поликлини-

ка» г. Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0  577,8 577,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

102

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1745,8 1745,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

103

МУЗ «Березняков-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  590,3 590,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

104

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2760,8 2760,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

105

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1064,5 1064,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

106

МУЗ «Речушин-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  472,5 472,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

107

МУЗ «Рудногор-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  798,0 798,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

108

МУЗ «Стоматоло-

гическая поликли-

ника № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

109

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2893,2 2561,0 332,2 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

110

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2486,3 2486,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

111

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1443,0 1443,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

113

МУЗ Ново-

Игирменская го-

родская больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1571,8 1571,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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114

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0  3744,1 3744,1 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

115

МУЗ Эхирит-

Булагатская рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1422,5 1422,5 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

116

ОГБУЗ «Ангар-

ская областная 

психиатрическая 

больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

117

ОГБУЗ «Ангарская 

областная станция 

переливания 

крови»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

118

ОГБУЗ «Братский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

1642,8 1503,8 139,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

119

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

5585,0 5301,4 283,6 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

120

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

стоматологиче-

ская поликлиника»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

956,8 926,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

121

ОГБУЗ «Иркут-

ский областной 

психоневрологиче-

ский диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

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

122

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

2953,5 2672,7 280,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

123

ОГБУЗ 

«Тайшетский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  710,0 710,0 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

124

ОГБУЗ «Тулунский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

369,8 339,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

125

ОГБУЗ «Тулунский 

областной психо-

неврологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

126

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская 

областная сто-

матологическая 

поликлиника»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

729,2 687,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

127

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

289,5 272,3 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

128

ОГКУЗ «Ангар-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

для детей с орга-

ническим пораже-

нием центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

129

ОГКУЗ «Братский 

областной спе-

циализированный 

дом ребенка для 

детей с органиче-

ским поражением 

центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 
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130

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница №1»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

131

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

№2 для детей 

с органическим 

поражением цен-

тральной нервной 

системы с наруше-

нием психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

132

ОГКУЗ «Слюдян-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

для детей с орга-

ническим пораже-

нием центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

133

ОГКУЗ «Усоль-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

для детей с орга-

ническим пораже-

нием центральной 

нервной системы 

с нарушением 

психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

134

ОГУЗ «Усть-

Илимский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

135

ГБУЗ «Иркутская 

областная станция 

переливания 

крови»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

136

ГБУЗ «Иркутское 

областное патоло-

гоанатомическое 

бюро»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

137

ГБУЗ «Террито-

риальный центр 

медицины ката-

строф Иркутской 

области»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

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

138

ГБУЗ Иркут-

ское областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

139

МАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  1180,8 1180,8 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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

140

ОГБУЗ «Братская 

областная станция 

переливания 

крови»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

141

ОГБУЗ «Усольская 

областная психо-

неврологическая 

больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

142

ОГБУЗ «Усольская 

областная станция 

переливания 

крови»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

143

ОГБУЗ «Усть-

Илимская об-

ластная станция 

переливания 

крови»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

144

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский об-

ластной противо-

туберкулезный 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

145

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной психо-

неврологический 

диспансер»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет).

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 
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146

ОГБУЗ «Центр 

контроля качества 

и сертификации 

лекарственных 

средств Иркутской 

области»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

147

ОГБУЗ «Черем-

ховская областная 

психиатрическая 

больница»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

148

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

психиатрическая 

больница № 2»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

149

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

№ 1 для детей 

с органическим 

поражением цен-

тральной нервной 

системы с наруше-

нием психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

150

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализирован-

ный дом ребенка 

№ 3 для детей 

с органическим 

поражением цен-

тральной нервной 

системы с наруше-

нием психики»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

151

ОГКУЗ «Черем-

ховский областной 

дом ребенка»

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

Оснащение 

техническими 

средствами 

(оборудование 

и программное 

обеспечение), не-

обходимыми для 

функционирова-

ния АРМ различ-

ных компонентов 

регионального 

фрагмента еди-

ной МИС, в том 

числе обеспече-

ние подключения 

к сетям передачи 

данных локаль-

ного (ЛВС) и 

внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

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 сетям 

передачи данных 

локального (ЛВС) 

и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). 

Интеграция с феде-

ральным компонен-

том до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 

10% прикрепленного 

населения.

09.2011 - 

12.2012
МЗ ИО 

 Итого 8435,3 0,0 8435,3 0,0  
375 

496,20
363 222,20 12 274,00 0,0    

 в т.ч. Детство 446,6 0,0 446,6 0,0  58 892,20 57 272,20 1 620,00 0,0    

Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

1

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

2

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

3

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» областная 

клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, с 

использованием сети 

Интернет у 10% от 

прикрепленного на-

селения. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

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

4

ГУЗ «Иркут-

ский областной 

клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

5

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

6

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

7

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

8

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

9

МАУЗ «Детская 

городская поли-

клиника №1» 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

10

МАУЗ «Клиниче-

ская больница 

№ 1 г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

11

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

1,0 0,0 0,0 0,0  147,2 147,2 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

12

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

13

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

14

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

15

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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22

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1800,0 1800,0 0,0 0,0

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

23

МБУЗ «Тайшет-

ская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

25

МБУЗ «Усть-

Кутская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

26

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

27

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

28

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

29

МУЗ «Железно-

горская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

30

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

33

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

34

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  45400,0 45400,0 0,0 0,0    

 в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0  15250,0 15250,0 0,0 0,0    

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

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 По-

чета» областная 

клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  1500,0 1500,0 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

2

ГБУЗ «Областной 

гериатрический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

3

ГБУЗ «Област-

ной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

4

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

5

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  49,2 49,2 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

6

ГБУЗ Иркут-

ский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

7

ГУЗ «Иркут-

ский областной 

клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

8

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

9

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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16

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

17

МАУЗ г. 

Иркутска Медико-

санитарная часть 

№ 2

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

18

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

19

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

20
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

21
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

22
МБЛУ «Больница 

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

23

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

24

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

25

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

26

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

27
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

28

МБУЗ «Городская 

больница № 2» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

29
МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

30
МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»
0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

31

МБУЗ «Городская 

поликлиника №6 

г.Иркутска»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

32

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

33

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

34

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

35

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

36

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

37

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

38

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

39

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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40

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

41

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

42

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

43

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

44

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

45

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №5»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

46

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №6»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

47

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 5»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

48

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

49

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

50

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

51

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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52

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

53

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

54

МБУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника 

№ 2»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

55

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлиника 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

56

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

57
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4
0,0 0,0 0,0 0,0  80,0 80,0 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

58

МБУЗ Детская 

поликлиника № 6 

г. Иркутска

1,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

59

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

61

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

62

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

63

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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10

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

11

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

12

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлиника» 

(г. Саянск)

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

13

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлини-

ка» (г. Усолье-

Сибирское)

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

14

МАУЗ «Детская 

городская поли-

клиника №1» 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

15

МАУЗ «Клиниче-

ская больница 

№ 1 г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

16

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

17

МАУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника № 

1» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

18

МАУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника 

№ 3» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

19

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

20

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

21

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

22

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

23

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

24

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

25

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

26

МАУЗ г. 

Иркутска Медико-

санитарная часть 

№ 2

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

27

МАУЗ Городской 

перинатальный 

центр г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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64

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

65

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

67

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

68

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

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

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

69

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  73,6 73,6 0,0 0,0

Обеспечение 

электронной записи 

на прием к врачу 

с использованием 

информационно-

справочных сенсор-

ных терминалов, 

с использованием 

сети Интернет у 10% 

от прикрепленного 

населения. Интегра-

ция с федеральным 

компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  5276,8 5276,8 0,0 0,0    

 в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0  816,0 816,0 0,0 0,0    

Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

1

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  7000,0 7000,0 0,0 0,0

 Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

2

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  7650,0 7650,0 0,0 0,0

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

3

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

4

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  1550,0 1550,0 0,0 0,0

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

5

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

6

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

7

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

8

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

9

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

10

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1550,0 1550,0 0,0 0,0

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

11

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

12

МБЛПУ «Детская 

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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

13

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

14
МБЛУ «Больница 

№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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

15

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

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

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

16

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  1550,0 1550,0 0,0 0,0

Создание и 

оснащение кон-

сультирующего 

центра региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

17

МБУЗ «Жигалов-

ская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

18

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

19

МБУЗ «Нижнеу-

динская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

20

МБУЗ «Ольхон-

ская 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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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 региональной 

телемедицинской 

сети здравоохра-

нения Иркутской 

области. Интеграция 

с федеральным ком-

понентом до конца 

2012 года. Ведение 

электронного до-

кументооборота.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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28

МАУЗ Желез-

ногорская сто-

матологическая 

поликлиника

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

29

МБЛПУ «Бирю-

синская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

30

МБЛПУ 

«Врачебно-

физкультурный 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

31

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

32

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

33

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

34
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

35

МБЛПУ «Юртин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

36
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

37
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

38
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

39
МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

40

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

41

МБУ «Городская 

больница пос. 

Квиток»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

42

МБУ «Городская 

больница пос.

Шиткино»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

43

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

44

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

45

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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46

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

47

МБУЗ «Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

48
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

49

МБУЗ «Городская 

больница № 2» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

50
МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

51
МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

52

МБУЗ «Городская 

поликлиника №6 

г.Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

53

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

54

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

55

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

56

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

57

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

58

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

59

МБУЗ «Ольхон-

ская центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

60

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

61

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

62

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

63

МБУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника №1 

г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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64

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

65

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

66

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

67

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

68

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

69

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

70

МБУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

стоматологиче-

ская поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

71

МБУЗ Ангарское 

муниципальное 

образование Вра-

чебно - физкуль-

турный диспансер 

«Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

72

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО
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73

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

74

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №5»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

75

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №6»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

76

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 5»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

77

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

78

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

79

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

80

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

81

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО



28 24 АВГУСТА 2012    ПЯТНИЦА    № 93 (968)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

82

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

83

МБУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

84

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлиника 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

85

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

86
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4
0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

87

МБУЗ Детская 

поликлиника № 6 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

88

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

89

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

90

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

91

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

92

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

93

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

94

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

95

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

96

МЛПУ «Мишелев-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

97

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

98

МУ «Стоматологи-

ческая поликлини-

ка» г. Черемхово

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

99

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

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

100

МУЗ «Березняков-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

101

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

102

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

103

МУЗ «Речушин-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

104

МУЗ «Рудногор-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

105

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

106

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

107

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

108

МУЗ Ново-

Игирменская го-

родская больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

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

109

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

110

МУЗ Эхирит-

Булагатская рай-

онная больница

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

111

ОГБУЗ «Братский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

112

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

113

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

стоматологиче-

ская поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

114

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

115

ОГБУЗ 

«Тайшетский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

116

ОГБУЗ «Тулунский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

117

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская 

областная сто-

матологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 
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118

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012
МЗ ИО 

119

МАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный» 

муниципального 

образования 

города Братска

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

120

МБУЗ «Город-

ская детская 

поликлиника « 

г.Усть-Илимск

0,0 0,0 0,0 0,0  47,6 47,6 0,0 0,0

Ведение единого ре-

гистра медицинских 

работников. Интегра-

ция используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских ра-

ботников, а также с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация с федераль-

ным компонентом до 

конца 2012 года.

01.2012 - 

12.2012

МЗ ИО 

Адм.МО

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0  7166,0 7166,0 0,0 0,0    

 в т.ч. Детство 0,0 0,0 0,0 0,0  906,0 906,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения

1

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

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

Ведение электрон-

ного паспорта 

медицинского учреж-

дения. Интеграция 

используемого в 

медицинских учреж-

дениях Иркутской 

области программ-

ного обеспечения 

для бухгалтерского  

и кадрового учета с 

электронным паспор-

том медицинского 

учреждения. Инте-

грация 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 2.3 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 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. Интегра-

ция 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 задаче 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
75 

864,20
74244,2 1620 0    

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

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

1

ГБОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития Россий-

ской Федерации

10 054,5 2 301,4 0,0 7 753,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

12 710,9 8 411,1 0,0 4 299,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

2

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

762 588,2 226 090,1 0,0 536 498,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

729 982,3 348 016,3 0,0 381 966,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

3

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

26 517,8 6 476,3 0,0 20 041,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

27 545,7 12 638,7 0,0 14 907,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

4

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

197 327,3 34 610,0 0,0 162 717,3

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

291 870,0 127 304,2 0,0 164 565,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

5

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

31 079,3 10 098,8 0,0 20 980,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

58 610,9 26 794,4 0,0 31 816,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

6

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

32 737,2 11 811,7 0,0 20 925,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

52 281,5 28 814,7 0,0 23 466,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

7

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

65 371,7 22 208,4 0,0 43 163,3

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

270 614,6 191 406,3 0,0 79 208,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

8

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

42 796,8 14 227,7 0,0 28 569,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

62 367,0 31 391,1 0,0 30 975,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

9

МАУЗ «Клиниче-

ская больница № 

1 г. Иркутска»

135 230,6 26 589,5 0,0 108 641,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

232 210,4 126 326,1 0,0 105 884,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

10

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

39 582,4 3 249,6 0,0 36 332,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

53 317,5 24 638,3 0,0 28 679,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

11

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

69 262,0 22 724,8 0,0 46 537,2

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

65 697,0 35 020,4 0,0 30 676,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

12

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

17 591,1 3 857,7 0,0 13 733,4

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

42 118,3 20 166,0 0,0 21 952,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

13

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

107 808,3 33 773,5 0,0 74 034,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

189 720,0 119 563,5 0,0 70 156,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

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

14

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

43 234,8 13 987,9 0,0 29 246,9

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

76 358,5 42 937,1 0,0 33 421,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

15

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

15 348,0 3 953,1 0,0 11 394,9

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

15 938,7 7 201,2 0,0 8 737,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

16

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская дет-

ская клиническая 

больница»

54 179,2 13 315,4 0,0 40 863,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

140 492,0 62 250,1 0,0 78 241,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

17

МАУЗ Городской 

перинатальный 

центр г. Иркутска

43 736,8 6 798,1 0,0 36 938,7

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

62 865,7 30 246,5 0,0 32 619,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

18

МБЛПУ «Бирю-

синская городская 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

13 743,9 8 488,7 0,0 5 255,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

19

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

56 858,8 14 822,1 0,0 42 036,7

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

115 747,5 73 325,0 0,0 42 422,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

20

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

11 116,5 3 088,6 0,0 8 027,9

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

13 165,1 6 640,8 0,0 6 524,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

21

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

22
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»
8 085,5 1 573,5 0,0 6 512,0

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

23

МБЛПУ «Юртин-

ская городская 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

24
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово
18 781,2 7 252,7 0,0 11 528,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

20 667,8 9 658,0 0,0 11 009,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

25
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
28 679,3 9 291,1 0,0 19 388,2

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

38 505,7 19 105,7 0,0 19 400,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

26
МБЛУ «Больница 

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

27
МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово
6 763,7 726,8 0,0 6 036,9

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

28

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

29

МБУ «Городская 

больница пос. 

Квиток»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

30

МБУ «Городская 

больница пос.

Шиткино»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

31

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

17 950,9 5 150,0 0,0 12 800,9

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

14 527,6 5 335,3 0,0 9 192,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

32

МБУЗ «Алзамай-

ская городская 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

33

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

23 229,0 6 231,5 0,0 16 997,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

33 138,7 20 091,6 0,0 13 047,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

34

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

16 864,5 5 527,5 0,0 11 337,0

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

11 535,8 7 097,5 0,0 4 438,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

35
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
73 873,9 4 076,1 0,0 69 797,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

16 731,3 8 752,9 0,0 7 978,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

36

МБУЗ «Городская 

больница № 2» 

муниципального 

образования 

города Братска

20 519,3 7 460,2 0,0 13 059,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

41 273,8 18 437,7 0,0 22 836,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

37

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

21 348,6 6 108,5 0,0 15 240,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

71 253,5 29 819,2 0,0 41 434,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

38

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

39

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

23 708,8 10 113,7 0,0 13 595,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

46 758,2 24 351,9 0,0 22 406,3

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

40

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

41

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

11 857,1 2 983,7 0,0 8 873,4

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

18 930,6 9 715,4 0,0 9 215,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

42

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

34 917,7 10 937,1 0,0 23 980,6

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

44 770,3 28 495,1 0,0 16 275,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области
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43

МБУЗ «Ольхон-

ская центральная 

районная боль-

ница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

44

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

13 501,8 3 815,6 0,0 9 686,2

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

10 770,9 6 125,4 0,0 4 645,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

45

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

31 034,1 12 209,4 0,0 18 824,7

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

110 750,3 65 065,1 0,0 45 685,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

46

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

20 870,2 8 354,7 0,0 12 515,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

49 911,6 31 529,4 0,0 18 382,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

47

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

35 917,2 12 224,6 0,0 23 692,6

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

49 983,5 26 698,9 0,0 23 284,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

48

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

66 959,2 17 419,1 0,0 49 540,1

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

142 482,2 70 208,5 0,0 72 273,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

49

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

38 879,5 14 538,9 0,0 24 340,6

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

80 237,8 36 824,7 0,0 43 413,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

50

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

51

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

15 046,9 5 615,6 0,0 9 431,3

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

17 807,3 11 285,9 0,0 6 521,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

52

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

11 998,2 4 329,2 0,0 7 669,0

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

22 583,8 9 885,1 0,0 12 698,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

53

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

54

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

55

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №6»

13 785,6 7 479,2 0,0 6 306,4

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

12 442,1 7 777,7 0,0 4 664,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

56

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

66 112,3 14 922,1 0,0 51 190,2

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

154 685,1 79 906,7 0,0 74 778,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

57

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

58

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

33 868,1 13 299,3 0,0 20 568,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

109 304,6 54 671,6 0,0 54 633,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

59

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

13 862,7 8 923,5 0,0 4 939,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

60

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

12 265,4 3 365,0 0,0 8 900,4

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

18 175,3 10 480,1 0,0 7 695,2

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

61

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

12 289,8 4 555,2 0,0 7 734,6

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

20 140,3 11 723,6 0,0 8 416,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

62

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

63

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

64

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

14 606,3 4 920,5 0,0 9 685,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

34 024,6 11 449,2 0,0 22 575,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

65

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

43 172,6 13 108,8 0,0 30 063,8

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

65 645,0 36 700,2 0,0 28 944,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

66

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

67

МЛПУ «Мишелев-

ская участковая 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

68

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

69

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

26 044,7 10 064,5 0,0 15 980,2

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

50 828,7 28 928,9 0,0 21 899,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

70

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

71

МУЗ «Речушин-

ская участковая 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

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

72

МУЗ «Рудногор-

ская городская 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

73

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

31 477,9 11 038,5 0,0 20 439,4

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

44 368,4 24 855,6 0,0 19 512,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

74

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

75

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

11 889,3 6 304,2 0,0 5 585,1

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

76

МУЗ Ново-

Игирменская го-

родская больница

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

77

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

12 607,3 2 849,8 0,0 9 757,5

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

11 752,3 7 800,3 0,0 3 952,0

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

78

НУЗ «Больница 

восстановитель-

ного лечения на 

станции Иркутск-

Пассажирский 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские 

железные дороги»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

79

НУЗ «Дорожная 

клиническая 

больница на 

станции Иркутск-

Пассажирский 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские 

железные дороги»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

29 762,1 15 436,4 0,0 14 325,7

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

80

ОАО «Междуна-

родный Аэропорт 

Иркутск»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

50 953,3 34 052,5 0,0 16 900,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

81

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

11 169,8 4 884,3 0,0 6 285,5

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

82

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

22 192,0 8 493,3 0,0 13 698,7

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

66 553,2 32 951,3 0,0 33 601,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

83

УРАН Больни-

ца Иркутского 

научного центра 

Сибирского от-

деления РАН

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

38 673,3 25 735,5 0,0 12 937,8

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

84

ФГБУЗ «Сибир-

ский окружной 

медицинский 

центр Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

12 035,8 5 421,4 0,0 6 614,4

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

85

ФГУЗ «Сибир-

ский окружной 

медицинский 

центр Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

86

ФГУЗ «Централь-

ная медико-

санитарная часть 

№ 28 Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

55 328,8 31 489,9 0,0 23 838,9

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

87

ЧУ «Медико-

санитарная часть 

№ 36»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

41 590,1 25 969,5 0,0 15 620,6

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

88

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

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

Позволит оказы-

вать помощь в 

соответствии со 

стандартами ока-

зания медицин-

ской помощи

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

Позволит оказывать 

помощь в соответ-

ствии со стандарта-

ми оказания меди-

цинской помощи

12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

 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, коммуналь-

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

рудования 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 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

840,9 840,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

2

МАУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника №1» г. 

Иркутска

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

592,9 592,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

3

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

316,5 316,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

4

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

1 936,9 1 936,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

5

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 2»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

654,1 654,1 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

6

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

888,4 888,4 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

7

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

633,0 633,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

8
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
163,5 163,5 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

177,2 177,2 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

9

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

86,5 86,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

10

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

175,1 175,1 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

11

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

612,0 612,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

12

МБУЗ «Городская 

детская поликли-

ника»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

840,8 840,8 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

2 195,5 2 195,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

14

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

137,1 137,1 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

15

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

466,3 466,3 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

16

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

141,4 141,4 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

17

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

242,6 242,6 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

18

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

770,2 770,2 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

19

МБУЗ «Ольхон-

ская центральная 

районная боль-

ница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

106,5 106,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

20

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

301,7 301,7 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

21

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

332,3 332,3 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

22

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

490,6 490,6 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

23

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

770,1 770,1 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

24

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

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

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

25

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

474,8 474,8 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

26

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

147,7 147,7 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

27

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

475,8 475,8 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

28

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

333,4 333,4 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

29

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

164,6 164,6 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

165,6 165,6 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

30

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

342,9 342,9 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

379,8 379,8 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

31

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 5»

384,0 384,0 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

393,5 393,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

32

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

326,0 326,0 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

316,5 316,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

33

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

381,9 381,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

34

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

562,3 562,3 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

400,9 400,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

35

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлиника 

№ 3»

408,3 408,3 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

405,1 405,1 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

36

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

139,3 139,3 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

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

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

37
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4
238,5 238,5 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

261,7 261,7 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

38

МБУЗ Детская 

поликлиника № 6 

г. Иркутска

487,4 487,4 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

573,9 573,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

39

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

291,1 291,1 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

422,0 422,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

40

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

187,8 187,8 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

221,5 221,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

41

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

448,4 448,4 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

476,9 476,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

42

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

337,6 337,6 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

332,3 332,3 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

43

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

255,4 255,4 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

214,2 214,2 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

44

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

216,3 216,3 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

192,0 192,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

45

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

623,5 623,5 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

635,1 635,1 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

46

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

278,5 278,5 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

295,4 295,4 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

47

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

251,1 251,1 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

295,4 295,4 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

48

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

147,7 147,7 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

173,0 173,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

49

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

627,7 627,7 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

629,8 629,8 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

50

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

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

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

56,0 56,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

51

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

503,2 503,2 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

553,9 553,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

52

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

287,0 287,0 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

211,0 211,0 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

53

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

64,4 64,4 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

66,5 66,5 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

54

МУЗ Городская 

детская поли-

клинника № 10 г. 

Иркутска

365,0 365,0 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

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

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

55

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

427,4 427,4 0,0 0,0

Предотвраще-

ние развития 

патологических 

состояний

440,9 440,9 0,0 0,0

Предотвращение 

развития патологи-

ческих состояний

12.2012 ТФОМС

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

56

МУЗ Эхирит-

Булагатская рай-

онная 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 оказания гражданам

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

1

ГБУЗ «Областной 

гериатрический 

центр»

12,6 0,0 12,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

8,8 0,0 8,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

2

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

84,8 0,0 84,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

79,8 0,0 79,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

3

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

60,4 0,0 60,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

19,6 0,0 19,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

4

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

118,4 0,0 118,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

94,0 0,0 94,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

5

ГБУЗ Иркут-

ский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

6,8 0,0 6,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

6

ГУЗ «Иркут-

ский областной 

клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

7

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

42,0 0,0 42,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

26,0 0,0 26,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

8

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

21,4 0,0 21,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5,0 0,0 5,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

9

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

33,0 0,0 33,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

50,4 0,0 50,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

10

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

12,8 0,0 12,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

11

МАУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника №1» г. 

Иркутска

12,6 0,0 12,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

12

МАУЗ «Клиниче-

ская больница № 

1 г. Иркутска»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

72,1 0,0 72,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

13

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

13,2 0,0 13,2 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

24,4 0,0 24,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

14

МАУЗ администра-

ции г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 10»

26,0 0,0 26,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

24,1 0,0 24,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

15

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

33,4 0,0 33,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

39,4 0,0 39,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

16

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

42,0 0,0 42,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

33,2 0,0 33,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

17

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

26,5 0,0 26,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

36,4 0,0 36,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

18

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

18,4 0,0 18,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

29,0 0,0 29,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

19

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 2»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

35,3 0,0 35,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

21

МАУЗ г. 

Иркутска Медико-

санитарная часть 

№ 2

13,8 0,0 13,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,0 0,0 11,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

22

МАУЗ Городской 

перинатальный 

центр г. Иркутска

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

14,8 0,0 14,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

23

МБЛПУ 

«Врачебно-

физкультурный 

диспансер»

4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

24

МБЛПУ 

«Городская 

многопрофильная 

больница»

45,2 0,0 45,2 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

26,8 0,0 26,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

25

МБЛПУ «Детская 

городская боль-

ница»

36,0 0,0 36,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,8 0,0 11,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

26

МБЛПУ «Детская 

городская больни-

ца» г.Черемхово

11,8 0,0 11,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

14,0 0,0 14,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

27
МБЛПУ «Родиль-

ный дом»
21,4 0,0 21,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

12,0 0,0 12,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

28
МБЛУ «Больница 

№ 2» г. Черемхово
13,8 0,0 13,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,1 0,0 10,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

29
МБЛУ «Больница 

№1» г.Черемхово
25,1 0,0 25,1 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

33,0 0,0 33,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

30
МБЛУ «Больница 

г.Свирска»
16,5 0,0 16,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

9,0 0,0 9,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

31
МБЛУ «Родильный 

дом» г.Черемхово
14,6 0,0 14,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

12,6 0,0 12,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

32

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

9,1 0,0 9,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

33

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

15,5 0,0 15,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,4 0,0 10,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

34

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

23,5 0,0 23,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,8 0,0 10,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

35

МБУЗ «Вихорев-

ская городская 

больница»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

7,8 0,0 7,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

36

МБУЗ «Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье» 

муниципального 

образования 

города Братска

4,0 0,0 4,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

37
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
19,4 0,0 19,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

25,0 0,0 25,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

38

МБУЗ «Городская 

больница № 2» 

муниципального 

образования 

города Братска

12,6 0,0 12,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3,0 0,0 3,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

39
МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2»
22,9 0,0 22,9 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

14,4 0,0 14,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

40
МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»
17,6 0,0 17,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,0 0,0 10,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

41

МБУЗ «Городская 

поликлиника №6 

г.Иркутска»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,8 0,0 10,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС
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Таблица

Оснащение дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием 

для мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

№ п/п
Наименование учреждения здравоохранения Муниципальное 

образование

Количество дежурно-

диспетчерских служб, 

подлежащих оснащению для 

мониторинга и управления 

санитарным транспортом, 

функционирующим с исполь-

зованием систем ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS

1 2 3 4

1
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи « 

муниципального образования города Братска
г.Братск 2

2 МБУЗ «Вихоревская городская больница» Братский р-н -

3 МУЗ «Железногорская центральная районная больница» Нижнеилимский р-н 1

4 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  г. Усть-Илимск г.Усть-Илимск 1

5 МУ «Усть-Илимская центральная районная больница» Усть-Илимский р-н -

6 МБУЗ «Саянская городская больница» г.Саянск 1

7 МБУЗ «Зиминская городская больница» г.Зима 1

8 МБУЗ «Заларинская центральная районная больница» Заларинский р-н 1

9 МБУ «Балаганская центральная районная больница» Балаганский р-н 1

10 МБУЗ «Нукутская центральная районная больница» Нукутский р-н 1

11 МБУЗ города Иркутска «Станция скорой медицинской помощи» г.Иркутск 2

12 МУЗ «Центральная районная больница Иркутского района» Иркутский р-н 1

13 МБУЗ Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» Шелеховский р-н 1

14 МБУЗ «Слюдянская Центральная районная больница» Слюдянский р-н 1

15 МБЛПУ «Станция скорой медицинской помощи» г. Усолье-Сибирское г.Усолье-Сибирское 1

16 МЛПУ «Белореченская участковая больница» Усольский р-н 1

17 МБУЗ «Тулунская городская больница» г.Тулун 1

18 МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» Нижнеудинский р-н 1

19 МБУЗ «Куйтунская центральная районная больница» Куйтунский р-н 1

20 МУЗ «Тайшетская станция скорой медицинской помощи» Тайшетский р-н 1

21 МБУЗ «Тайшетская Центральная районная больница» Тайшетский р-н 1

22 МБУЗ «Чунская центральная районная больница» Чунский р-н 1

23 МБУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница» Усть-Кутский р-н 1

24 МБУЗ «Казачинско-Ленская Центральная районная больница» Казачинско-Ленский р-н 1

25 МБУ «Киренская центральная районная больница» Киренский 1

26 МБУЗ «Катангская центральная районная больница» Катангский р-н -

27 МУЗ «Эхирит-Булагатская районная больница» Эхирит-Булагатский р-н 1

28 МБУЗ «Боханская центральная районная больница» Боханский р-н 1

29 МБУЗ «Осинская центральная районная больница» Осинский р-н 1

30 МБУЗ «Ольхонская центральная районная больница» Ольхонский р-н 1

31 МБУЗ «Баяндаевская центральная районная больница» Баяндаевский р-н 1

32 МБУЗ «Усть-Удинская центральная районная больница» Усть-Удинский р-н 1

33 МБУЗ «Качугская центральная районная больница» Качугский р-н 1

34 МБУЗ «Жигаловская центральная районная больница» Жигаловский р-н 1

35 МБУ «Станция скорой медицинской помощи» г. Черемхово г.Черемхово 1

36 МБЛУ «Больница г.Свирска» г.Свирск 1

37 МБУЗ «Михайловская центральная районная больница» Черемховский р-н 1

38 МБУЗ «Аларская центральная районная больница» Аларский р-н 1

39 МБУЗ «Центральная районная больница г. Бодайбо» г.Бодайбо 1

40 МУЗ «Центральная районная больница» п. Мама Мамско-Чуйский р-н -

41 МАУЗ Ангарского муниципального образования «Больница скорой медицинской помощи» г.Ангарск 1

42 ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области» г.Иркутск -

ИТОГО 39

Работу всех диспетчерских служб скорой медицинской помощи будет курировать единый центр мониторинга, расположенный на базе  МБУЗ города Иркутска “Станция скорой ме-

дицинской помощи”.

Внедрение современных информационных технологий позволит управлять санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

организовать эффективное управление персоналом, оптимизировать работу диспетчерской службы (особенно в сельских территориях), уменьшить неэффективные расходы и повысить 

доступность и эффективность данного вида медицинской помощи. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Д.В. Пивень

  

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

4.9. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатели реализации программы модернизации

№ п\п Наименование показателя
Фактическое значение, 

на 01.2011 г.

Целевое значение показателя

2011 г. (на 12.2011 г.) 2012 г. (на 12.2012 г.)

2.13 Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, % 10,00 50,00 80,00

2.14

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляю-

щих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и 

информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству 

государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %

19,70 40,0 100

2.15

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих 

электронный документооборот при обмене медицинской информацией,  от общего 

количества государственных (муниципальных) учреждений, %

15,00 70,00 100

Обеспечение информационными ресурсами

В Иркутской области (ИО) функционирует современная телекоммуникационная инфраструктура, созданная на базе информационной системы ОМС. 

Корпоративная сеть включает 167  клиентов, из них: 

1)  лечебно-профилактические учреждения:

• муниципальные – 98 из 107 (91,6%), 

• государственные – 12 из 15 (80%), 

• иные – 27 из 35 (77,4%); 

2) исполнительная дирекция и филиалы ТФОМС– 14  из 14 (100%); 

3) страховые медицинские организации – 7 из 7 (100%);

4) органы управления здравоохранения – 5 из 8 (62,5%); 

Корпоративная сеть системы здравоохранения ИО представляет собой информационную систему топологии «звезда» с единым центром обработки данных (ЦОД) как вершины 

пирамиды, на периферии которой находятся субъекты ОМС: филиалы ТФОМС, страховые медицинские организации, медицинские учреждения. Для передачи данных используются фи-

зические каналы мультисервисной сети передачи данных ОАО «Сибирьтелеком».

Конечные пользователи (лечебные учреждения, страховые компании и т.д.) используют телефонные двухпроводные линии. Скорость передачи данных составляет от 128 килобит 

в секунду до 1 мегабит в секунду. Это достигается за счет использования высокоскоростных модемов, имеющих возможность работать на таких скоростях по обычной двухпроводной 

телефонной линии.

В рамках этой сети организован безопасный обмен данными в соответствии с положениями закона №152-ФЗ «О защите персональных данных».

Создано развитое программное обеспечение - 15 программных комплексов разного уровня. Все это позволяет объединить всех субъектов в единое информационное пространство.

Фундаментом всей информационной системы являются медицинские информационные системы (МИС), работающие в 95% ЛПУ области.

Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг в настоящее время реализован в ЛПУ, работающих в системе ОМС, программными комплексами, разработанными 

медицинским информационно-вычислительным центром г. Иркутска по заданию территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это программные комплексы «По-

ликлиника» (99,2% АПУ) и «Стационар» (86,9% учреждений). 

Медицинские информационные системы с условными наименованиями «Поликлиника» и «Стационар» имеют варианты построения для детских ЛПУ, поликлиник стоматологического 

профиля. Набор функций, выполняемых программными комплексами: от ведения персонифицированного учета оказанных медицинских услуг и статистической отчетности до ведения 

электронной карты пациента (используется в 5 (4,1%) АПУ) и электронной регистратуры (58,2% АПУ). 

В частности программными комплексами обеспечивается:

• Регистрация пациента и ведение базы прикрепленного населения.

• Ведение базы медицинских услуг,  оказанных застрахованным иногородним и неидентифицированным пациентам по программе ОМС.

• Учет посещаемости и заболеваемости населения, пролеченного в ЛПУ.

• Подготовка данных для отчетных форм государственной медицинской статистики.

• Учет диспансерных больных.

• Дополнительная диспансеризация работающих граждан и оказание им первичной медико-санитарной помощи.

• Формирование и передача  персонифицированных реестров медицинских услуг.  

• Организация рабочих мест врачей разной специализации.

• Ведение выполненных лабораторных и других видов исследований пациентов.

• Ведение электронной карты пациента.

Реализована возможность записи к врачу с использованием сенсорных терминалов и сети Интернет.

Взаимодействие программного обеспечения уровня ЛПУ с программным обеспечением верхних уровней системы строится с использованием корпоративной сети. 

Список других программных комплексов информационной системы ОМС Иркутской области:

 «Полис-2000» - ведение базы выданных полисов страховых медицинских организаций.

 «Обработка реестров в СМО» - прием и обработка реестров медицинских услуг от ЛПУ, медико-экономическая экспертиза реестров, экспертиза качества медицинской помощи.

«Межтерриториальные расчеты» - прием и обработка реестров медицинских услуг от ЛПУ для взаиморасчетов с регионами, прием и обработка реестров от регионов, медико-

экономическая экспертиза реестров.

«База прикрепленного населения» - формирование и ведение базы прикрепленного к ЛПУ населения.

«Обработка реестров (уровень ТФОМС)»:

• обработка реестров медицинских услуг от ЛПУ, 

• обработка реестров выписанных в ЛПУ рецептов,

• обработка реестров отпущенных лекарственных средств от фармацевтической компании,

• обработка реестров по дополнительной диспансеризации работающих граждан,

• обработка реестров по диспансеризации детей-сирот,

• медико-экономическая экспертиза всех видов реестров.

«Страховое поле» - сбор базы застрахованных, экспертиза данных. 

«Муниципальный заказ» - формирование показателей муниципального заказа по стационарной и поликлинической помощи.

«Расчет финансирования СМО» - расчет сумм для финансирования СМО на основании сведений о застрахованных гражданах. 

«Заявка на ЛС» - формирование заявки-потребности на лекарственные средства на уровне ЛПУ и департамента.

«Бюджетная заявка на врачей» - формирование заявки на субсидии для участковых врачей.

«Экспертиза КМП (уровень ТФОМС)»  - анализ сведений об экспертизе качества медицинской помощи на основании реестров медицинских услуг.

«Мониторинг ДЛО (уровень ТФОМС)» - формирование оперативных сведений о выписанных в ЛПУ рецептах.

«Регистр льготников» - работа с региональным сегментом Регистра льготников.

Информационные ресурсы системы  сосредоточены в Центре обработки данных (ЦОД) ТФОМС. 

Программным обеспечением Центра обработки данных ТФОМС обеспечивается синхронное использование всеми участниками корпоративной сети единой нормативно-справочной 

информации, доступ к базе застрахованных, ведение персонифицированных реестров медицинской помощи, обработка данных отпущенных лекарственных средств по льготным рецепта, 

доступ участникам к обновлениям программного обеспечения разного уровня и получение отчетной документации. 

В некоторых  лечебных учреждениях взятое за основу программное обеспечение, разработанное медицинским информационно-вычислительным центром г. Иркутска, дополнено 

своими разработками с учетом стандартов информационного обмена принятого в системе ОМС. Так, в Иркутской областной клинической больнице и областном онкологическом дис-

пансере с учетом стандартов информационного обмена, принятого в системе ОМС, используются свои программы, автоматизирующие деятельность поликлиники. Ведутся электронные 

медицинские карты. В Иркутской областной клинической больнице реализована запись к специалистам консультативно-диагностической поликлиники с использованием сети Интернет.

Иркутский клинико-диагностический центр использует собственное программное обеспечение, учитывая требования стандартов информационного обмена принятых в системе ОМС.

На имеющихся  в лечебных учреждениях компьютерах установлены:

 на 92,9% компьютеров офисные приложения производства Microsoft,  

 на 21,1% компьютеров установлены бухгалтерские программы,

 68% учреждений имеют правовые системы, 

 43%  - кадровые. 

Широкополосный доступ в сеть Интернет (128 и более кбит/с) имеют подавляющее большинство учреждений (94%). Полный перечень учреждений здравоохранения с указанием ис-

пользуемых каналов передачи данных сети Интернет и корпоративной сети передачи данных приведен в приложении 1 к данному разделу.

Автоматизация основной деятельности в поликлинических и стационарных подразделениях с помощью вышеперечисленных программных комплексов сдерживается недостаточным 

оснащением вычислительной техникой, отсутствием локальных вычислительных сетей и отсутствием в штате ряда учреждений сотрудников инженерно-технического профиля, отвечаю-

щих за поддержку и сопровождение программно-аппаратных средств.

Оснащенность вычислительной техникой на начало августа 2010 года составила:

• персональных компьютеров – 4457 единиц;

• серверного оборудования – 148 единиц.

30% всего парка 2005 и ранее года выпуска. Из-за недостатка вычислительной техники мероприятия по информатизации в клинических подразделениях более чем в  60% ЛПУ про-

ведены в недостаточном объеме.

Разброс в соотношении числа медработников к числу персональных компьютеров:

• в «ведущих» учреждениях этот показатель приближается к трем; 

• в «отстающих» учреждениях он достигает 12-18 чел/компьютер.

Большая часть серверного оборудования приходится на сравнительно небольшую долю (42%) «ведущих» учреждений.

Наличие локальных вычислительных сетей (ЛВС), которые являются основой функционирования интегрированных медицинских информационных систем:

• 3 учреждения имеют практически полное объединение рабочих мест в единую сеть передачи данных,

• в остальных ЛПУ включение компьютеров в ЛВС колеблется от 0 до 40%. 

16% учреждений имеют выделенные аппаратные (серверные) помещения. 

Имеющаяся ведомственная сеть требует дальнейшего развития в плане подключения к ней всех ЛПУ области, оказывающих медицинскую помощь, органов управления здравоохра-

нением, изыскания возможности безопасного подключения удаленных подразделений ЛПУ (участковые больницы, ФАП, отделения общей врачебной практики и др.).

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

В современных условиях динамичное  развитие высокоэффективной системы здравоохранения невозможно без повсеместного внедрения информационных технологий. 

Эффективное  управления здравоохранением, расходование ресурсов отрасли, проведение масштабных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, внедрение систем 

персонального мониторинга здоровья невозможны без применения компьютерных технологий.

Введение принципиально новой системы предоставления медицинской помощи, основанной на современных стандартах, единых для всей территории Российской Федерации и 

поэтапный переход на полный тариф при расчётах за оказанную медицинскую помощь, обеспечение возможности оперативных взаиморасчётов между субъектами Российской Федера-

ции невозможно без широкомасштабной информатизации здравоохранения.

Одним из серьезных препятствий для предоставления качественной и своевременной медицинской помощи на территории Иркутской области является большая территориальная 

удаленность. Виртуально приблизить пациента к врачу позволяют информационные технологии. Предоставление ряда услуг через сеть Интернет, включая запись на прием к врачу, полу-

чение результатов исследований позволят снизить временные и физические затраты при получении медицинских услуг населением Иркутской области. В этой же связи важно развивать 

систему телемедицинских услуг, в особенности для труднодоступных районов.

Объединение систем автоматизации в здравоохранении с соответствующими базами знаний (электронные медицинские библиотеки) и экспертными системами позволяет с одной 

стороны повысить уровень образования медицинского персонала, с другой – улучшить точность диагностики и уменьшить количество врачебных ошибок.

Основной целью мероприятий по информатизации системы здравоохранения Иркутской области является обеспечение эффективной информационной поддержки системы здраво-

охранения, граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания.

Принимая во внимание многолетнюю работу по созданию специализированного программного обеспечения и его внедрению в лечебных учреждениях области (см. раздел «Обе-

спечение информационными ресурсами»), основной акцент при планировании мероприятий  по информатизации сделан на создании необходимой инфраструктуры (приобретение вы-

числительной техники и серверного оборудования, создание ЛВС, обеспечение высокоскоростных подключений к корпоративной сети и т.п.). 

Для оптимизации и увеличения эффективности принятия управленческих решений в сфере здравоохранения Иркутской области планируется:

• создать региональный информационный ресурс;

• использовать и развить имеющийся опыт применения программных средств для сбора и обработки медико-статистических и экономических данных для оценки текущего состояния 

здоровья населения, объемов потребления медицинской помощи и затратах на ее отдельные виды, а также компьютерных технологий для сравнительного анализа и прогнозирования 

медико-демографических показателей здоровья населения, влияния экономических, экологических, социальных и географических факторов на показатели здоровья населения.

• рационализировать схемы и сократить сроки передачи управленческой информации, обеспечить регламентированный по правам пользователей оперативный доступ к информации.

• добиться эффективной координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования,  другими государственными областными и федеральными органами управления.

В рамках решения задачи «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» в 2011 – 2012 году будут реализованы мероприятия, в соответствии с указанной 

ниже схемой распределения средств:

Наименование мероприятия
Стои-мость, 

тыс.руб.

АРМ, для которых необходимо дополнительное оборудование, с 

учетом замены имеющегося, которое не удовлетворяет требованиям

2011 год 2012 год

К-во, шт. Сумма, тыс.руб. К-во, шт. Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6,0

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

электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

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

1.1.1.         Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

Персональные компьютеры, в т.ч. для ведения электронной медицинской карты (включая 

тонкие клиенты)
151921,5   6138 151 921,5

Серверное оборудование (для обеспечения функционирования общесистемной 

инфраструктуры – контроллеры доменов, файл-серверы, шлюзы и прочее)
26370   122 26 370,0

Сканеры ШК + Картридеры  (1 комплект на учреждение) 732   122 732,0

Принтеры 6051,8   2068 6 051,8

 МФУ 5806,1   1032 5 806,1

Итого: 190881,4   190 881,4

1.1.2. Организация локальных вычислительных сетей (ЛВС)

Организация  локально-вычислительных сетей 128 063,3    128 063,3

1.1.3. Подключение кИнтернет  по технологии широкополосного доступа не менее 512 Кбит/сек

Подключение по технологии xDSL 20 709,3 8435,3 116 12 274,0

1.1.4. Внедрение типового программного обеспечения для ведения электронной медицинской карты

Внедрение ТПО для ведения ЭМК 24 763,4    24 763,4

1.1.5. Организация информационного обмена медицинской информацией по защищенным каналам связи

Защита рабочих станций, серверов и каналов передачи данных 854,0   122 854,0

1.1.6.Обучение медицинского персонала 

Обучение медицинских работников основам работы с ПК 3 660,1    3 660,1

1.1.7. Создание регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК.

Создание регионального информационного ресурса на базе  ГУЗ Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница (обеспечение необходимым серверным 

оборудованием, установка и настройка СУБД, серверов-приложений, web-серверов и прочее), 

интеграция и обмен данными с федеральным ЦОД.

15 000,0    15 000,0

Итого по 1.1. разделу: 383 931,5  8435,3  375 496,2

Ожидаемый результат: Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет), а также организация 

регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК пациентов с интеграцией и обменом данными с федеральным ЦОД.

Раздел 1.2. Запись к врачу в электронном виде

1.2.1. Приобретение инфоматов

Приобретение инфоматов и интеграция с МИС ЛПУ 5276,8   69 5 276,8

Итого по 1.2. разделу: 5276,8   69 5 276,8

Ожидаемый результат: Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использованием информационно-справочных сенсорных терминалов.

Раздел 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

1.3.1. Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов и консультационных центров

Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов 45400   34 45 400,0

Ожидаемый результат: Создание и оснащение консультирующих центров и абонентских пунктов региональной телемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Внедрение  

электронного документооборота/

Итого по 1 мероприятию: 434608,3  8435,3  426 173,0

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

Российской Федерации.

 

Раздел 2.1. Внедрение региональных информационных систем ведения единого регистра медицинских работников

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета 

с единым регистром медицинских работников
7166 - - - 7 166,0

Раздел 2.2. Внедрение региональных информационных систем ведения электронного паспорта медицинских учреждений.

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета 

с электронным паспортом медицинского учреждения
1500 - - - 1 500,0

Итого по 2 мероприятию: 8666 - - - 8 666,0

Итого по всем мероприятиям: 443274,3 - 8435,3 - 434 839,0

В том числе доля финансовых средств, направляемых на информатизацию учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детям, составит:

Общее финансирование, тыс. руб. Финансирование на детство, тыс. руб. Доля финансирования на детство, %

2011 г. 2012 г. Итого 2011 г. 2012 г. Итого 2011 г. 2012 г. Итого

8 435,30 434 839,00 443 274,30 446,60 75 864,20 76 310,80 5,29% 17,45% 17,22%

Таким образом, функционально в 2011-2012 годах планируется обеспечить:

1) все медицинские учреждения компьютерным оборудованием и общесистемным программным обеспечением; 

2) организацию локальных сетей в медицинских учреждениях  (приложения 2, 3); 

3) защиту персональных данных в медицинских учреждениях;

4) все медицинские учреждения программным обеспечением для бухгалтерского и кадрового учета;

5) организацию регионального информационного ресурса, обеспечивающего информационный обмен между медицинскими учреждениями, органами управления здравоохранени-

ем, фондами ОМС и СМО, а также хранение в анонимизированном виде медицинской информации, информации о медицинских учреждениях, медицинских работниках;

6) организацию широкополосных каналов связи и обеспечение информационного обмена между каждым медицинским учреждением и региональным информационным ресурсом;

7) организацию широкополосных каналов связи и информационного обмена между региональным информационным ресурсом и федеральным информационным ресурсом, мини-

стерством здравоохранения Иркутской области, ТФОМС и другими участниками системы ОМС;

8) внедрение и дальнейшее использование систем электронного документооборота, в том числе для осуществления статистического наблюдения, а также мониторинга реализации 

программ модернизации здравоохранения Иркутской области;

9) внедрение МИС, как на уровне отдельных лечебных учреждений, так и на региональном уровне;

10) масштабирование существующих МИС;

11) запись к врачу в электронном виде, включая выдачу направлений на прием врача-специалиста, диагностические исследования и госпитализацию, а также мониторинг сроков 

ожидания плановой медицинской помощи;

12) внедрение систем передачи телемедицинских данных;

13) в интересах 50% сотрудников профильных структурных подразделений министерства здравоохранения Иркутской области, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере здравоохранения, планируется обеспечить возможность использования следующих подсистем, создаваемых на федеральном уровне, в том числе:

• паспорта медицинской организации; 

• регистра медицинского оборудования и медицинской техники;

• регистра медицинского и фармацевтического персонала; 

• мониторинга реализации программ в здравоохранении; 

• обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

• ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан.

14) в интересах не менее чем 50% сотрудников профильных структурных подразделений министерства здравоохранения Иркутской области, ТФОМС, органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, планируется обеспечить возможность использования следующих подсистем, создаваемых на региональном уровне, в том 

числе:

• управления кадрами ОУЗ, ТФОМС;

• управления материально-техническим обеспечением и основными средствами ОУЗ, ТФОМС;

• управления финансами ОУЗ;

• организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ОУЗ, ТФОМС;

• электронного документооборота ОУЗ, ТФОМС.

15) в каждом медицинском учреждении планируется обеспечить возможность осуществления в электронном виде следующих функций:

• ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;

• управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для учреждений, участвующих в ОМС);

• анализ деятельности и формирование отчетности;

• учет административно-хозяйственной деятельности;

• электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача направлений.

16) в учреждениях здравоохранения, не обеспеченных информационными системами поддержки их деятельности (п. 7), к 2012 году планируется обеспечить удаленный доступ не 

менее 80% сотрудников профильных структурных подразделений к созданным федеральным информационным системам;

17) также планируется обеспечить наличие в каждом учреждении здравоохранения:

• необходимого количества АРМ (персональных компьютеров) с учетом минимальных функциональных требований к их информационно-технологическому обеспечению.

• необходимого количества АРМ для доступа к системе, обеспечивающей проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, создаваемой на федеральном уровне, с учетом 

технических требований, разрабатываемых Минздравсоцразвития России.

• обеспечить наличие не менее одного локального печатающего устройства на два АРМ, в том числе как минимум одного многофункционального устройства, обеспечивающего воз-

можность печати и сканирования документов.

В рамках мероприятия по ведению единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Рос-

сийской Федерации предусмотрены работы по интеграции используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета в лечебных учреждениях с единым регистром 

медицинских работников, а также с электронным паспортом медицинского учреждения. 

Необходимое программное обеспечение по работе  с единым регистром мед.работников, а также централизованного ведения  паспортов мед. учреждений уже имеется. Текущее 

оснащение лечебных учреждений необходимым оборудованием позволяет выполнять работы по ведению данных регистров. 

На сегодняшний момент данные по кадровому составу, а также информация по паспорту ЛПУ, обрабатываются в локальных информационных системах кадрового и бухгалтерского 

учета на уровне лечебного учреждения. 

Считаем необходимым и планируем реализовать в рамках программы модернизации автоматизированную передачу информации из локальных систем в централизованные инфор-

мационные системы ведения единого регистра мед.работников, паспортных данных ЛПУ и другие, как регионального, так и федерального уровней. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

42

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

22,2 0,0 22,2 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

13,2 0,0 13,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

43

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

8,0 0,0 8,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,2 0,0 4,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

44

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

22,6 0,0 22,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,0 0,0 11,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

45

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

13,8 0,0 13,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

14,8 0,0 14,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

46

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,6 0,0 10,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

47

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

48,7 0,0 48,7 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

37,3 0,0 37,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

48

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

18,4 0,0 18,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7,8 0,0 7,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

49

МБУЗ «Саянская 

городская боль-

ница»

23,8 0,0 23,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

38,2 0,0 38,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

50

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

21,9 0,0 21,9 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

51

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

29,3 0,0 29,3 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

27,7 0,0 27,7 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

52

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

22,5 0,0 22,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

32,2 0,0 32,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

53

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

21,9 0,0 21,9 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5,1 0,0 5,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

54

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

12,7 0,0 12,7 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

15,6 0,0 15,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

55

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

13,7 0,0 13,7 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

16,5 0,0 16,5 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

56

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

17,6 0,0 17,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,9 0,0 11,9 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

57

МБУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

стоматологиче-

ская поликлиника»

11,6 0,0 11,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

6,4 0,0 6,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

58

МБУЗ Ангарское 

муниципальное 

образование Вра-

чебно - физкуль-

турный диспансер 

«Здоровье»

6,8 0,0 6,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

59

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

20,9 0,0 20,9 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

31,0 0,0 31,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

60

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

9,4 0,0 9,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

61

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №5»

12,3 0,0 12,3 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4,0 0,0 4,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

62

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №6»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

7,6 0,0 7,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

63

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 5»

14,4 0,0 14,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3,0 0,0 3,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

64

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

11,2 0,0 11,2 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

6,8 0,0 6,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

65

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

34,2 0,0 34,2 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

30,6 0,0 30,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

66

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

14,8 0,0 14,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,8 0,0 10,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

67

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника № 15»

11,0 0,0 11,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,8 0,0 11,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

68

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская поли-

клиника №11»

9,8 0,0 9,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,8 0,0 10,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

69

МБУЗ г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

23,5 0,0 23,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

28,3 0,0 28,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

70

МБУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника 

№ 2»

7,8 0,0 7,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

9,8 0,0 9,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

71

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлиника 

№ 3»

12,6 0,0 12,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3,0 0,0 3,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

72

МБУЗ г.Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

56,0 0,0 56,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

25,9 0,0 25,9 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

73
МБУЗ г.Иркутска 

поликлиника № 4
9,6 0,0 9,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

9,8 0,0 9,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

74

МБУЗ Детская 

поликлиника № 6 

г. Иркутска

12,6 0,0 12,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

17,8 0,0 17,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

75

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,0 0,0 10,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

76

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

9,0 0,0 9,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

77

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

18,7 0,0 18,7 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

17,3 0,0 17,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

78

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

21,5 0,0 21,5 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,0 0,0 11,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

79

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

7,1 0,0 7,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

80

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

23,4 0,0 23,4 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

34,8 0,0 34,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

81

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

15,7 0,0 15,7 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

8,8 0,0 8,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

82

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

32,1 0,0 32,1 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

13,6 0,0 13,6 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

83

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

5,2 0,0 5,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

84

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

19,9 0,0 19,9 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10,3 0,0 10,3 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

85

МУЗ «Тулунская 

районная боль-

ница»

18,6 0,0 18,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

8,0 0,0 8,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

86

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

6,8 0,0 6,8 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11,8 0,0 11,8 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

87

МУЗ Городская 

детская поли-

клинника № 10 г. 

Иркутска

11,6 0,0 11,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

88

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

34,1 0,0 34,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

89

МУЗ Эхирит-

Булагатская рай-

онная больница

13,9 0,0 13,9 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

8,1 0,0 8,1 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

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

90

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

29,6 0,0 29,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

17,2 0,0 17,2 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

91

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

21,6 0,0 21,6 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

35,4 0,0 35,4 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012 ТФОМС

92

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

23,3 0,0 23,3 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 медицинским 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 

«Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития Россий-

ской Федерации

6 866,0 6 866,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

9 753,1 9 753,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

1 605,4 1 605,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

5 149,3 5 149,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

23 920,3 23 920,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

5

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая 

больница

3 022,3 3 022,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 786,0 3 786,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

6

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак По-

чета» областная 

клиническая 

больница

17 285,4 17 285,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

22 686,7 22 686,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

7

ГБУЗ Иркут-

ский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здо-

ровье»

182,3 182,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

203,8 203,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

8

МАНО «Лечебно-

диагностический 

центр»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

13 585,1 13 585,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

9

МАУЗ «Городская 

больница № 1» 

муниципального 

образования 

города Братска

13 595,6 13 595,6 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

15 645,1 15 645,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

10

МАУЗ «Городская 

больница № 3» 

муниципального 

образования 

города Братска

12 002,6 12 002,6 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

14 164,1 14 164,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

11

МАУЗ «Городская 

больница № 5» 

муниципального 

образования 

города Братска

9 816,8 9 816,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

11 563,8 11 563,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

12

МАУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 8» 

администрации г. 

Иркутска

24 243,8 24 243,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

30 657,1 30 657,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

13

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлиника» 

(г. Саянск)

2 892,0 2 892,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 607,6 3 607,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

14

МАУЗ «Городская 

стоматологиче-

ская поликлини-

ка» (г. Усолье-

Сибирское)

10 219,4 10 219,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

13 272,0 13 272,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

15

МАУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника №1» г. 

Иркутска

5 850,2 5 850,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 284,1 7 284,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

22 242,8 22 242,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

17

МАУЗ «Перина-

тальный центр» 

муниципального 

образования 

города Братска

3 341,2 3 341,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 468,9 4 468,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

18

МАУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника № 

1» муниципаль-

ного образования 

города Братска

6 661,4 6 661,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 774,6 7 774,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

19

МАУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника № 

3» муниципаль-

ного образования 

города Братска

5 158,7 5 158,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

6 967,8 6 967,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

13 711,1 13 711,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

21

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Ан-

гарский городской 

перинатальный 

центр»

3 108,3 3 108,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 437,4 3 437,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

22

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования 

«Больница скорой 

медицинской по-

мощи»

7 026,4 7 026,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 718,7 7 718,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

23

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская больница 

№1»

12 175,3 12 175,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

16 234,4 16 234,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

24

МАУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

больница №1»

20 622,1 20 622,1 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

23 504,3 23 504,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

25

МАУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 2»

5 838,5 5 838,5 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5 831,1 5 831,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

7 477,5 7 477,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

1 518,0 1 518,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

28

МАУЗ Желез-

ногорская сто-

матологическая 

поликлиника

3 272,1 3 272,1 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 818,6 4 818,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

29

МБЛПУ «Бирю-

синская городская 

больница»

1 489,2 1 489,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 765,9 1 765,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

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

30

МБЛПУ 

«Врачебно-

физкультурный 

диспансер»

269,3 269,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

320,3 320,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

7 927,4 7 927,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

9 369,5 9 369,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

3 732,1 3 732,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

1 400,6 1 400,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

827,7 827,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

4 120,8 4 120,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

7 456,8 7 456,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

2 536,3 2 536,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

1 279,6 1 279,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

40

МБУ «Балаганская 

центральная рай-

онная больница»

853,2 853,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

993,8 993,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

41

МБУ «Городская 

больница пос. 

Квиток»

625,1 625,1 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

810,5 810,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

42

МБУ «Городская 

больница пос.

Шиткино»

172,6 172,6 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

243,3 243,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

43

МБУ «Киренская 

центральная рай-

онная больница»

4 240,0 4 240,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

6 224,4 6 224,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

1 475,9 1 475,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

45

МБУЗ «Братская 

центральная рай-

онная больница»

3 199,4 3 199,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 581,8 3 581,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

3 849,7 3 849,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

47

МБУЗ «Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье» 

муниципального 

образования 

города Братска

526,1 526,1 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

654,4 654,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

49

МБУЗ «Городская 

больница № 2» 

муниципального 

образования 

города Братска

15 534,7 15 534,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

18 433,7 18 433,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

21 559,7 21 559,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

23 582,4 23 582,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

13 883,3 13 883,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

9 300,6 9 300,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

54

МБУЗ «Детская 

городская больни-

ца» муниципаль-

ного образования 

города Братска

20 170,8 20 170,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

22 239,0 22 239,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

55

МБУЗ «Жигалов-

ская центральная 

районная боль-

ница»

1 178,9 1 178,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 562,5 1 562,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

56

МБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

7 316,7 7 316,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

9 159,5 9 159,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

57

МБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

641,8 641,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

824,6 824,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

58

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская Централь-

ная районная 

больница»

5 110,0 5 110,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 135,2 7 135,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

59

МБУЗ «Нижнеу-

динская централь-

ная районная 

больница»

7 876,9 7 876,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

10 671,1 10 671,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

60

МБУЗ «Ольхон-

ская центральная 

районная боль-

ница»

594,6 594,6 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

675,4 675,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

61

МБУЗ «Осинская 

центральная рай-

онная больница»

2 614,6 2 614,6 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

2 797,6 2 797,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

18 257,9 18 257,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

63

МБУЗ «Слюдян-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

6 023,3 6 023,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 331,9 7 331,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

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

64

МБУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника №1 

г. Иркутска»

6 129,8 6 129,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 940,4 7 940,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

65

МБУЗ «Тайшет-

ская Центральная 

районная боль-

ница»

7 036,9 7 036,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

9 368,7 9 368,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

66

МБУЗ «Усть-

Илимская цен-

тральная город-

ская больница»

11 860,5 11 860,5 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

67

МБУЗ «Усть-

Кутская Централь-

ная районная 

больница»

15 964,4 15 964,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

20 266,0 20 266,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

68

МБУЗ «Усть-

Удинская цен-

тральная районная 

больница»

1 028,9 1 028,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 079,4 1 079,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

69

МБУЗ «Чунская 

центральная рай-

онная больница»

6 307,3 6 307,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 759,4 7 759,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

70

МБУЗ Аларская 

центральная рай-

онная больница

2 640,2 2 640,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 825,1 3 825,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

71

МБУЗ Ангарского 

муниципального 

образования «Го-

родская детская 

стоматологиче-

ская поликлиника»

4 357,7 4 357,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5 886,4 5 886,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

72

МБУЗ Ангарское 

муниципальное 

образование Вра-

чебно - физкуль-

турный диспансер 

«Здоровье»

421,7 421,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

497,1 497,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

73

МБУЗ Баяндаев-

ская централь-

ная районная 

больница

1 355,3 1 355,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 666,0 1 666,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

74

МБУЗ Боханская 

центральная рай-

онная больница

1 049,2 1 049,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 240,5 1 240,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

75

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская боль-

ница №5»

6 081,8 6 081,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 437,6 7 437,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

76

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская дет-

ская поликлиника 

№ 5»

3 808,2 3 808,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 657,5 4 657,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

77

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

18 593,3 18 593,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

23 892,6 23 892,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

78

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 3»

4 733,7 4 733,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5 765,5 5 765,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

79

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская клини-

ческая больница 

№ 9»

9 523,3 9 523,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

12 263,6 12 263,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

8 659,7 8 659,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

6 338,2 6 338,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

20 122,4 20 122,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

83

МБУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника 

№ 2»

4 080,0 4 080,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5 402,7 5 402,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

84

МБУЗ г.Иркутска 

«Детская город-

ская поликлиника 

№ 3»

4 216,3 4 216,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

5 293,3 5 293,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

4 978,7 4 978,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

12 127,0 12 127,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

87

МБУЗ Детская 

поликлиника № 6 

г. Иркутска

6 684,0 6 684,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

8 253,3 8 253,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

88

МБУЗ Заларин-

ская централь-

ная районная 

больница

2 322,2 2 322,2 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

2 900,9 2 900,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

89

МБУЗ Качугская 

центральная рай-

онная больница

1 701,5 1 701,5 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 908,6 1 908,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

90

МБУЗ Куйтунская 

центральная рай-

онная больница

2 428,7 2 428,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 464,2 3 464,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

91

МБУЗ Михайлов-

ская централь-

ная районная 

больница

1 958,4 1 958,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

2 210,5 2 210,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

92

МБУЗ Нукутская 

центральная рай-

онная больница

2 128,5 2 128,5 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

2 915,5 2 915,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

93

МБУЗ Централь-

ная районная 

больница г. 

Бодайбо

3 370,3 3 370,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 602,1 4 602,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

94

МБУЗ Шелехов-

ского района 

«Шелеховская 

центральная рай-

онная больница»

15 577,7 15 577,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

19 845,6 19 845,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

95

МЛПУ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

1 235,4 1 235,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 586,8 1 586,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

732,2 732,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

97

МЛПУ Тайтур-

ская участковая 

больница

400,3 400,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

530,4 530,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области
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Для решения данной задачи планируется осуществить работы по разработке и внедрению специализированного программного обеспечения по передачи и обработке данных в не-

обходимых форматах из локальных систем кадрового и бухгалтерского учета.

Министерство здравоохранения Иркутской области вправе осуществлять централизованную закупку оборудования для учреждений здравоохранения, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области, и муниципальных учреждений здравоохранения (муниципальных образований) Иркутской области в рамках реализации задачи  «Внедрение 

современных информационных систем в здравоохранение» Программы за счет средств субсидии ФФОМС, передаваемых на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с 

целями и задачами Программы.

Передача оборудования, закупаемого в централизованном порядке в рамках реализации задачи  «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» Министер-

ством здравоохранения Иркутской области,  в собственность учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области, и муниципальных 

учреждений здравоохранения (муниципальных образований) области, приобретенного в рамках реализации мероприятий Программы за счет средств ФФОМС, передаваемых на реализа-

цию мероприятий Программы, осуществляется на основании Порядка передачи оборудования, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области.

Целевые показатели для оценки реализации задач:

1. Доля учреждений здравоохранения имеющих локальную сеть –100% до 01.2013 г.

2. Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети интернет –100% до 01.2013 г.

3. Кол-во медработников на один компьютер–2,5 – 3,5 до 01.2013 г. 

4. Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты –80% к 01.2013 г.

5. Количество государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и 

информационно-справочных сенсорных терминалов, к общему количеству государственных и муниципальных учреждений здравоохранения –100% к 01.2013 г.

6. Количество государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего 

количества государственных (муниципальных) учреждений –100% к 01.2013 г.

7. Наличие региональной сети передачи данных учреждений здравоохранения Иркутской области.

8. Доля лечебных учреждений,  имеющих серверное оборудование –  100% к 01.2013 г.

План выполнения минимальных целевых показателей информационно-технологического обеспечения учреждений здравоохранения в соответствии с методическими рекомендация-

ми Минздравсоцразвития РФ приведен в приложении 4 к данному разделу.

Результатом производимых мероприятий должно стать создание регионального сегмента информационной системы, содержащей данные об оказанной медицинской помощи и 

ресурсном обеспечении здравоохранения области, наполнение которого осуществляется медицинскими организациями на основании первичных данных.

Приложения к разделу:

Приложение 1. Используемые каналы передачи данных сети Интернет по учреждениям здравоохранения Иркутской области.

Приложение 2. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты.организация локальных вычислительных сетей 

(ЛВС), закупка компьютерной техники, обучение по информационной безопасности.

Приложение 3.Технические требования к организации локальных вычислительных сетей

Приложение 4. План выполнения минимальных целевых показателей ИТО ЛПУ.

Приложение 1 

Используемые каналы передачи данных сети Интернет по учреждениям здравоохранения Иркутской области.

№ 

п\п
Учреждение здравоохранения

Тип подключения
Провайдер-оператор связи

Факт, на 2010 г. План, к концу 2012 г.

1 2 3 4 5

1
ГУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница»
Выделенный радиоканал

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», ООО 

«Инновационные технологии 

связи»

2 МУЗ «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» 
Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Коммутируемый (модемный) 

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«Деловая Сеть-Иркутск»

3
МУЗ «Городская клиническая больница № 3» 

г. Иркутска 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Широкополосный доступ по 

технологии xDSL

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«Деловая Сеть-Иркутск»

4 МУЗ «Городская больница № 5» г. Иркутска 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», ТТК-

байкал

5 МУЗ Городская больница № 6 г. Иркутска Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

6
МУЗ «Городская клиническая больница № 8» 

администрации г. Иркутска 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ОАО «Сибтелеком»

7
МУЗ Городская клиническая больница № 9 г. 

Иркутска 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

8
МУЗ Администрации г. Иркутска «Городская 

клиническая больница № 10» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

9
МУЗ Городской перинатальный центр г. 

Иркутска 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

10 МУЗ г. Иркутска Медико-санитарная часть № 2 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

11
МУЗ «Медико-санитарная часть ИАПО» г. 

Иркутска 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

12
ГУЗ «Иркутская государственная областная 

детская клиническая больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

13
МУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница» 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ООО «Ориент Телеком»

14 МУЗ Поликлиника № 2 г. Иркутска Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

15 МУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

16 МУЗ «Городская поликлиника № 6» г. Иркутска
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», 

«Престиж-интернет»

17
МУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 

11» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

18
МУЗ «Городская поликлиника № 15» г. 

Иркутска 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

19 МУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 17» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

20
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» г. 

Иркутска 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

21
МУЗ г. Иркутска «Городская детская 

поликлиника № 2» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

22
МУЗ «Детская городская поликлиника № 3» г. 

Иркутска 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

23
МУЗ г. Иркутска Городская детская 

поликлиника № 5 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Коммутируемый (модемный)

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

24
МУЗ «Детская городская поликлиника № 6» г. 

Иркутска 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Деловая Сеть-Иркутск»

25
МУЗ Городская детская поликлиника № 10 г. 

Иркутска 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

26 ГУЗ «Областной онкологический диспансер» 
Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Радиодоступ

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек

ООО «Инновационные 

технологии связи», 

Мегаполис- Телеком

27
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. 

Иркутска» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

28
МУЗ «Городская детская стоматологическая 

поликлиника», г. Иркутск 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

29
ГУЗ «Областной кожно-венерологический 

диспансер» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Деловая Сеть-Иркутск»

30
ОГУЗ «Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Радиодоступ

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«Деловая Сеть-Иркутск»

31
ОГУЗ «Иркутская областная стоматологическая 

поликлиника» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

32 ГУЗ «Областной гериатрический центр» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

33

ГУЗ «Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер» «Здоровье» (центр 

здоровья) 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

34 МУЗ «Городская больница № 1», г. Ангарск

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Широкополосный доступ по 

технологии xDSL

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

35
МУЗ «Городская детская больница № 1», г. 

Ангарск 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

36
МУЗ «Больница скорой медицинской помощи», 

г. Ангарск 
Выделенный радиоканал

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек

ООО «Инновационные 

технологии связи»

37
МУЗ «Ангарский городской перинатальный 

центр» 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек

ОАО «Деловая Сеть-

Иркутск», «Техноклаб’

38
МУЗ «Городская Детская стоматологическая 

поликлиника», г. Ангарск 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Деловая Сеть –

Иркутск»

39
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье» г. Ангарск (центр здоровья) 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

40
МЛПУ «Центральная районная больница г. 

Бодайбо»

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ЗАО «ВитимЭнерго»

41 МУЗ «Городская больница № 1», г. Братск
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

42 МУЗ « Городская больница № 2» г. Братск
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», 

Бизнес-Партнёр, Тарио

43 МУЗ «Городская больница № 3»

Выделенная линия (оптоволокно, 

витая пара) Широкополосный доступ 

по технологии xDSL Коммутируемый 

(модемный) 

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

44 МУЗ «Городская больница № 5», г. Братск
Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) 

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

45 МУЗ «Детская городская больница» г. Братск
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

46
ОГУЗ «Братский областной кожно-

венерологический диспансер» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

47 МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

48 МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

49
МУЗ «Перинатальный центр» (гинекология) г. 

Братск

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

50 МУЗ Санаторий «Юбилейный-1» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

51
МУЗ Врачебно-физкультурный центр 

«Здоровье»

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

52 МУЗ «Зиминская городская больница» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL  Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

53 МУЗ «Саянская городская больница» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

54
МУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника» г. Саянска
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

55 МЛУ «Больница» г. Свирск 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

56 МУЗ «Тулунская городская больница» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

57
ОГУЗ «Тулунский областной кожно-

венерологический диспансер» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

58
МЛПУ «Городская многопрофильная больница» 

г. Усолье-Сибирское 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

59
МЛПУ «Детская городская больница» г. Усолье-

Сибирское 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

60 МЛПУ «Родильный дом» г. Усолье-Сибирское 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

61
МЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер» г. 

Усолье – Сибирское (центр здоровья) 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

62
МЛПУ «Стоматологическая поликлиника» г. 

Усолье-Сибирское 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

63
МУ «Усть-Илимская центральная городская 

больница»

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Радиодоступ

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

64 МУ «Городская больница № 1» г. Усть-Илимска
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

65
МУ «Городская поликлиника № 1» г. Усть-

Илимска 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

1 2 3 4 5

66
МУ «Городская поликлиника № 2» г. Усть-

Илимска

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

67
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» 

г. Усть-Илимска 

Выделенная линия (оптоволокно, 

витая пара) Широкополосный доступ 

по технологии xDSL Коммутируемый 

(модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

68
ОГУЗ «Усть-Илимский областной кожно-

венерологический диспансер»
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

69 МЛУ «Больница № 1» г. Черемхово
Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Деловая Сеть – 

Иркутск»

70 МЛУ «Больница № 2» г. Черемхово 
Спутниковый канал  Широкополосный 

доступ по технологии xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«Реалком»

71
МЛПУ «Детская городская больница» 

г. Черемхово
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

72
МЛУ «Городской перинатальный центр» 

г. Черемхово 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

73
МУ «Стоматологическая поликлиника» 

г. Черемхово 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

74
МУЗ «Аларская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

75
МУ «Балаганская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

76
МУЗ «Баяндаевская центральная районная 

больница» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

77
МУЗ «Боханская центральная районная 

больница»
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

78
МУЗ «Братская центральная районная 

больница»

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

79 МУЗ «Вихоревская городская больница» 
Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Байкал Транс Телеком»

80
МУЗ «Жигаловская центральная районная 

больница» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

81
МУЗ «Заларинская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

82 МУЗ «Зиминская районная больница» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

83
МУЗ Центральная районная больница 

Иркутского района 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

84
МУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

85 МУЗ «Катангская центральная больница» 
Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

86 МУ «Качугская центральная больница» Выделенный радиоканал
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ООО «ИРСН»

87
МУ «Киренская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

88
МУЗ Куйтунская центральная районная 

больница 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

89
МУЗ « Мамско-Чуйская центральная районная 

больница» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

90 МУЗ «Рудногорская городская больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

91 МУЗ «Ново-Игирминская городская больница» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

92 МУЗ «Речушинская участковая больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ЗАО «Байкалвестком»

93
МУЗ «Железногорская центральная районная 

больница» 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ООО «Инфосервис»

94
МУЗ «Железногорская стоматологическая 

поликлиника» 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ООО «Инфосервис»

95 МУЗ « Березняковская участковая больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

96
МУЗ «Центральная районная больница» г. 

Нижнеудинск

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

97 МУЗ «Алзамайская городская больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

98 МУЗ Нукутская центральная районная больница 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

99
МУЗ «Ольхонская центральная районная 

больница» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО МТС, Иркутский филиал

100 МУЗ Осинская центральная районная больница Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

101
МУЗ «Слюдянская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

102 МУЗ «Медико-санитарная часть г. Байкальска» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

103
ОГУЗ «Тайшетский областной кожно- 

венерологический диспансер» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

104
МУЗ «Тайшетская центральная районная 

больница» 

Выделенный радиоканал 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

105 МЛПУ «Бирюсинская городская больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

106 МЛПУ «Юртинская городская больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

107 МУ «Городская больница пос. Квиток» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

108 МУ «Городская больница пос. Шиткино» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

109 МУЗ «Тулунская районная больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

110 МЛПУ «Тайтурская участковая больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

111 МЛПУ «Белореченская участковая больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

112 МЛПУ «Мишелевская участковая больница» Коммутируемый (модемный)
Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

113
МУ «Усть-Илимская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

114
МУЗ «Усть-Кутская Центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

115
МУ «Усть-Удинская центральная районная 

больница» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

116
МУЗ «Михайловская центральная районная 

больница» 

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

117
МУЗ «Чунская муниципальная центральная 

районная больница» 
Коммутируемый (модемный)

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

118 МУ «Шелеховская ЦРБ» 

Выделенная линия (оптоволокно, витая 

пара) Широкополосный доступ по 

технологии xDSL

Выделенная линия (оптоволокно, витая пара), не 

менее 10 Мбит/сек
ЗАО «Мегаполис-Телеком»

119 ОГУЗ «Областная больница № 2» 
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

120
ОГУЗ «Усть-Ордынская областная 

стоматологическая поликлиника»

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

121 МУЗ «Эхирит-Булугатская ЦРБ»
Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

122
ОГУЗ «Усть-Ордынский областной кожно-

венерологический диспансер»

Широкополосный доступ по технологии 

xDSL

Широкополосный доступ по технологии xDSL, не 

менее 512 кбит/сек
ОАО «Сибирьтелеком»

Приложение 2

Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, 

обмен телемедицинскими данными: расчетная потребность по учреждениям здравоохранения

№ 

п/п

Наименование учреждения здравоохра-

нения

Муниципаль-

ное образо-

вание

Кол-во 

компью-

теров

Кол-во 

принте-

ров

Кол-во 

МФУ

Кол-во 

серверов

Кол-во рабочих 

мест ЛВС*

Теле-медицин-

скоеоборудова-

ние

Кол-во 

термина-

лов

Сканер 

ШК + 

считыва-

тель МК 

(кардри-

дер)

Кол-во сотрудни-

ков, обучаемых 

по информацион-

нойбезопасности

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

1
ГУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница»
г.Иркутск 143 48 24 1 565 1 1 1 1

2
МУЗ «Клиническая больница № 1 г. 

Иркутска» 
г.Иркутск 312 105 51 1 510  1 1 1

3
МУЗ «Городская клиническая больница № 

3» г. Иркутска 
г.Иркутск 108 36 18 1 177 1 1 1 1

4
МУЗ «Городская больница № 5» г. 

Иркутска 
г.Иркутск 32 11 5 1 62  1 1 1

5 МУЗ Городская больница № 6 г. Иркутска г.Иркутск 20 7 3 1 43  1 1 1

6
МУЗ «Городская клиническая больница № 

8» администрации г. Иркутска 
г.Иркутск 169 57 28 1 60  1 1 1

7
МУЗ Городская клиническая больница № 

9 г. Иркутска 
г.Иркутск 37 13 6 1 128  1 1 1

8
МУЗ Администрации г. Иркутска «Город-

ская клиническая больница № 10» 
г.Иркутск 91 31 15 2 196  2 2 2

9
МУЗ Городской перинатальный центр г. 

Иркутска 
г.Иркутск 47 16 8 1 73   1 1

10
МУЗ г. Иркутска Медико-санитарная часть 

№ 2 
г.Иркутск 33 11 6 1 60  1 1 1

11
МУЗ «Медико-санитарная часть ИАПО» 

г. Иркутска 
г.Иркутск 236 79 39 1 419  1 1 1

12
ГУЗ «Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница» 
г.Иркутск 127 43 21 1 250 1 1 1 1

13

МУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая 

больница» 

г.Иркутск 145 49 24 1 236 1 1 1 1

14 МУЗ Поликлиника № 2 г. Иркутска г.Иркутск 31 11 5 1 46  1 1 1

15 МУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 г.Иркутск 29 10 5 1 186  1 1 1

16
МУЗ «Городская поликлиника № 6» 

г. Иркутска
г.Иркутск 47 16 8 1 63  1 1 1

17
МУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника 

№ 11» 
г.Иркутск 36 12 6 1 77  1 1 1

18
МУЗ «Городская поликлиника № 15» 

г. Иркутска 
г.Иркутск 47 16 8 1 69  1 1 1

19 МУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 17» г.Иркутск 10 3 2 1 50  1 1 1

20
МУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 1» г. Иркутска 
г.Иркутск 58 19 10 1 74  1 1 1

21
МУЗ г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 2» 
г.Иркутск 38 13 6 1 52  1 1 1

22
МУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 3» г. Иркутска 
г.Иркутск 31 11 5 1 48  1 1 1

23
МУЗ г. Иркутска Городская детская по-

ликлиника № 5 
г.Иркутск 41 14 7 1 70  1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

98

МУ «Стоматологи-

ческая поликлини-

ка» г. Черемхово

2 665,7 2 665,7 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 156,2 3 156,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

99

МУ «Усть-

Илимская цен-

тральная районная 

больница»

2 217,4 2 217,4 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

2 685,0 2 685,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

213,2 213,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

101

МУЗ «Железно-

горская централь-

ная районная 

больница»

9 634,0 9 634,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

13 712,5 13 712,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

102

МУЗ «Катангская 

центральная рай-

онная больница»

399,3 399,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

492,5 492,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

103

МУЗ «Речушин-

ская участковая 

больница»

201,9 201,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

258,8 258,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

104

МУЗ «Рудногор-

ская городская 

больница»

1 192,6 1 192,6 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 703,5 1 703,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

105

МУЗ «Стоматоло-

гическая поликли-

ника № 1»

2 927,0 2 927,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 268,2 4 268,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

106

МУЗ «Тулунская 

городская боль-

ница»

10 883,1 10 883,1 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

13 138,2 13 138,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

862,7 862,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

108

МУЗ «Централь-

ная районная 

больница»

696,5 696,5 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

968,7 968,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

109

МУЗ Ново-

Игирменская го-

родская больница

3 359,0 3 359,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 544,5 4 544,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

110

МУЗ Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района

4 156,8 4 156,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 554,7 4 554,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

2 458,4 2 458,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

112

НУЗ «Дорожная 

клиническая 

больница на 

станции Иркутск-

Пассажирский 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские 

железные дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

11 194,4 11 194,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

113

НУЗ «Отделенче-

ская поликлиника 

на станции Тайшет 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские же-

лезные дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 991,9 3 991,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

114

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Зима 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские же-

лезные дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 002,3 3 002,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

115

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Коршу-

ниха открытого 

акционерного 

общества «Рос-

сийские железные 

дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 507,2 1 507,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

116

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Лена 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские же-

лезные дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 698,8 3 698,8 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

117

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Нижнеу-

динск открытого 

акционерного 

общества «Рос-

сийские железные 

дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 463,2 3 463,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

118

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Слюдянка 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские же-

лезные дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 014,9 1 014,9 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

119

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Тулун 

открытого акцио-

нерного общества 

«Российские же-

лезные дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 963,1 1 963,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

120

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Черем-

хово открытого 

акционерного 

общества «Рос-

сийские железные 

дороги»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 169,6 1 169,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

121

ОАО «Междуна-

родный Аэропорт 

Иркутск»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

2 138,0 2 138,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

122
ОАО «Саянскхим-

пласт»
0,0 0,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 378,1 4 378,1 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

3 575,0 3 575,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

124

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

стоматологиче-

ская поликлиника»

2 607,9 2 607,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 499,2 3 499,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

125

ОГБУЗ «Об-

ластная больница 

№ 2»

2 338,3 2 338,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

3 836,3 3 836,3 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

126

ОГБУЗ 

«Тайшетский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

216,9 216,9 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

309,6 309,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

183,7 183,7 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

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

128

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская 

областная сто-

матологическая 

поликлиника»

1 072,3 1 072,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

1 435,6 1 435,6 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

129

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

135,3 135,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

162,4 162,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

130

ОГУЗ «Усть-

Илимский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

998,3 998,3 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

131

УРАН Больни-

ца Иркутского 

научного центра 

Сибирского от-

деления РАН

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

7 556,2 7 556,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

132

ФГБУЗ «Сибир-

ский окружной 

медицинский 

центр Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

626,0 626,0 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

873,4 873,4 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

ГУ 

ТФОМС 

граждан 

Иркутской 

области

133

ФГУЗ «Сибир-

ский окружной 

медицинский 

центр Федераль-

ного медико-

биологического 

агентства»

3 175,8 3 175,8 0,0 0,0

улучшение 

доступности и 

качества МП

4 132,0 4 132,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

12 297,2 12 297,2 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти 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 

доступности и 

качества МП

6 618,5 6 618,5 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

улучше-

ние до-

ступности 

и качества 

МП

136

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

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

улучшение 

доступности и 

качества МП

0,0 0,0 0,0 0,0
улучшение доступно-

сти и качества МП
12.2012

улучше-

ние до-

ступности 

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

4.4.1. Развитие службы скорой помощи

Служба скорой медицинской помощи Иркутской области представлена 8 самостоятельными станциями и 51 отделением при центральных районных больницах, городских больницах, 

участковых больницах и амбулаториях, 1 больницей скорой медицинской помощи в г. Ангарске. 

Всего единиц санитарного транспорта в Иркутской области – 357: 343 единицы в структуре станций и отделений скорой медицинской помощи, 14 единиц у ГБУЗ «Территориальный 

центр медицины катастроф Иркутской области» (из 343 единиц основное число единиц санитарного транспорта составляют автомобили класса А – 195 (56,9%), автомобилей класса В – 

141 (41,1%), автомобилей класса С – 7 (2%)).

Скорая медицинская помощь оказывалась  в 2009 г. 965  бригадами, из которых врачебными были 399 (41,3%), фельдшерскими – 566 (58,7%). Обеспеченность врачебными бригада-

ми на 1000 человек в 2009 г. составила 0,16; фельдшерскими бригадами – 0,22. Укомплектованность службы составила 76,1%, в т.ч.:  врачами – 61,3%; средним медицинским персоналом 

– 87,8%; младшим медицинским персоналом –51,1%; водителями – 89,7%.

В 2009 г. по области было зарегистрировано 975611 обращений  населения на службу скорой медицинской помощи, или 389 на 1000 населения (2008 г. – 379). Число пострадав-

ших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2008 г. уменьшилось на 739 человек (-11,2%), также на 38,4% уменьшилось число пострадавших со смертельным исходом   

( 2009 г. - 261 человек, в 2008 г. - 424 человека).

Таблица 7

                                  

Структура вызовов СМП

Профиль бригад Число выездных бригад (смен) Число лиц, которым оказана помощь бригадами

 Врачебных общепрофильных 2 23 215 496

из них:  для оказания медицинской помощи детскому населению 39 17 148

Фельдшерских 6715 574 876

Интенсивной терапии (БИТ) 28 9 399

Психиатрических 17 17 118

Других специализированных - всего 129 112 935

в том числе:    кардиологические 27 19 477

                          неврологические 11 12 920

                          акушерско-гинекологические 4 2 724

                          реанимационные 40 25 516

                         педиатрические 47 52 298

Всего 1 059 907
 

В целом по области у 85,7% выездов бригад скорой медицинской помощи время доезда находится в интервале до 20 мин.

Основными задачами службы скорой медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения на 2011-2014 годы являются:

 оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в   зависимости от вида патологии, тяжести состояния больного;

 внедрение стандартов медицинской помощи для догоспитального этапа;

 внедрение целевых показателей эффективности работы скорой медицинской помощи (время приезда на вызов, время транспортировки в стационар, догоспитальная летальность, 

классификатор результатов вызова).

С целью выполнения указанных задач планируется: 

 оснащение 293 единиц санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств 

на общую сумму 11 987,7 тыс. руб., из расчета 38,9 тыс. руб. на единицу санитарного транспорта;

 оборудование 39 дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи на общую сумму 4352, 3 т.р., из следующего расчета:

- 252,3 тыс. руб. на МБУЗ города Иркутска «Станция скорой медицинской помощи» (оснащение 2 дежурно-диспетчерских служб);

- 200,0 тыс. руб. на МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

муниципального образования города Братска (оснащение 2 дежурно-диспетчерских служб) ;

- по 100,0 тыс. руб. - оснащение 39 дежурно-диспетчерских служб) скорой медицинской помощи.

Санитарный транспорт на территории всех муниципальных образований Иркутской области должен быть оснащен комплектом бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛО-

НАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, всего необходимо укомплектовать 293 единицы санитарного транспорта в 40 муниципальных образованиях.

Для создания системы управления санитарным транспортом, контроля за работой каждой бригады, рациональным использованием имеющихся ресурсов, необходимо оборудование 

39 дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи.

Таблица

Оснащение санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств

№ п/п Наименование учреждения здравоохранения
Муниципальное 

образование

Кол-во бортовой аппарату-

рой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

на базе многофункциональных 

приемных устройств

1 2 3 4

1 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи « муниципального образования города Братска г.Братск 24

2 МБУЗ «Вихоревская городская больница» Братский р-н 2

3 МУЗ «Железногорская центральная районная больница» Нижнеилимский р-н 10

4 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  г. Усть-Илимск г.Усть-Илимск 9

5 МУ «Усть-Илимская центральная районная больница» Усть-Илимский р-н 2

6 МБУЗ «Саянская городская больница» г.Саянск 2

7 МБУЗ «Зиминская городская больница» г.Зима 5

8 МБУЗ «Заларинская центральная районная больница» Заларинский р-н 3

9 МБУ «Балаганская центральная районная больница» Балаганский р-н 2

10 МБУЗ «Нукутская центральная районная больница» Нукутский р-н 3

11 МБУЗ города Иркутска «Станция скорой медицинской помощи» г.Иркутск 67

12 МУЗ «Центральная районная больница Иркутского района» Иркутский р-н 9

13 МБУЗ Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» Шелеховский р-н 5

14 МБУЗ «Слюдянская Центральная районная больница» Слюдянский р-н 8

15 МБЛПУ «Станция скорой медицинской помощи» г. Усолье-Сибирское г.Усолье-Сибирское 8

16 МЛПУ «Белореченская участковая больница» Усольский р-н 4

17 МБУЗ «Тулунская городская больница» г.Тулун 10

18 МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» Нижнеудинский р-н 7

19 МБУЗ «Куйтунская центральная районная больница» Куйтунский р-н 4

20 МУЗ «Тайшетская станция скорой медицинской помощи» Тайшетский р-н 7

21 МБУЗ «Тайшетская Центральная районная больница» Тайшетский р-н 8

22 МБУЗ «Чунская центральная районная больница» Чунский р-н 3

23 МБУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница» Усть-Кутский р-н 4

24 МБУЗ «Казачинско-Ленская Центральная районная больница» Казачинско-Ленский р-н 2

25 МБУ «Киренская центральная районная больница» Киренский 3

26 МБУЗ «Катангская центральная районная больница» Катангский р-н 1

27 МУЗ «Эхирит-Булагатская районная больница» Эхирит-Булагатский р-н 3

28 МБУЗ «Боханская центральная районная больница» Боханский р-н 3

29 МБУЗ «Осинская центральная районная больница» Осинский р-н 4

30 МБУЗ «Ольхонская центральная районная больница» Ольхонский р-н 2

31 МБУЗ «Баяндаевская центральная районная больница» Баяндаевский р-н 3

32 МБУЗ «Усть-Удинская центральная районная больница» Усть-Удинский р-н 2

33 МБУЗ «Качугская центральная районная больница» Качугский р-н 5

34 МБУЗ «Жигаловская центральная районная больница» Жигаловский р-н 2

35 МБУ «Станция скорой медицинской помощи» г. Черемхово г.Черемхово 8

36 МБЛУ «Больница г.Свирска» г.Свирск 2

37 МБУЗ «Михайловская центральная районная больница» Черемховский р-н 3

38 МБУЗ «Аларская центральная районная больница» Аларский р-н 3

39 МБУЗ «Центральная районная больница г. Бодайбо» г.Бодайбо 3

40 МУЗ «Центральная районная больница» п. Мама Мамско-Чуйский р-н 2

41 МАУЗ Ангарского муниципального образования «Больница скорой медицинской помощи» г.Ангарск 22

42 ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области» г.Иркутск 14

ИТОГО 293
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24
МУЗ «Детская городская поликлиника

№ 6» г. Иркутска 
г.Иркутск 35 12 6 1 45  1 1 1

25
ГУЗ «Областной онкологический дис-

пансер» 
г.Иркутск 171 58 28 1 505 1 1 1 1

26
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 

1 г. Иркутска» 
г.Иркутск 36 12 6 1 57   1 1

27
МУЗ «Городская детская стоматологиче-

ская поликлиника», г. Иркутск 
г.Иркутск 51 17 9 1 75  1 1 1

28
ГУЗ «Областной кожно-венерологический 

диспансер» 
г.Иркутск 30 10 5 1 82   1 1

29
ОГУЗ «Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница» 
г.Иркутск 107 36 18 1 193  1 1 1

30
ОГУЗ «Иркутская областная стоматологи-

ческая поликлиника» 
г.Иркутск 17 6 3 1 26   1 1

31 ГУЗ «Областной гериатрический центр» г.Иркутск 20 7 3 1 46   1 1

32

ГУЗ «Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер» «Здоровье» 

(центр здоровья) 

г.Иркутск 4 1 1 1 17   1 1

33 МУЗ «Городская больница № 1», г. Ангарск г.Ангарск 87 29 15 1 181  1 1 1

34
МУЗ «Городская детская больница № 1», 

г. Ангарск 
г.Ангарск 161 54 27 1 220 1 1 1 1

35
МУЗ «Больница скорой медицинской по-

мощи», г. Ангарск 
г.Ангарск    1 306 1 1 1 1

36
МУЗ «Ангарский городской перинатальный 

центр» 
г.Ангарск 30 10 5 1 88 1  1 1

37
МУЗ «Городская Детская стоматологиче-

ская поликлиника», г. Ангарск 
г.Ангарск 16 5 3 1 26   1 1

38
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье» г. Ангарск (центр здоровья) 
г.Ангарск 2 1  1 14   1 1

39
МЛПУ «Центральная районная больница 

г. Бодайбо»
г.Бодайбо 43 15 7 1 101  1 1 1

40 МУЗ «Городская больница № 1», г. Братск г.Братск 135 46 22 1 257 1 1 1 1

41 МУЗ « Городская больница № 2» г. Братск г.Братск 115 39 19 1 216  1 1 1

42 МУЗ «Городская больница № 3» г.Братск 87 29 15 1 167  1 1 1

43 МУЗ «Городская больница № 5», г. Братск г.Братск 126 42 21 1 227 1 1 1 1

44
МУЗ «Детская городская больница» 

г. Братск
г.Братск 150 50 25 1 277 1 1 1 1

45
ОГУЗ «Братский областной кожно-

венерологический диспансер» 
г.Братск 15 5 3 2 58   2 2

46
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№ 1» 
г.Братск 30 10 5 1 50   1 1

47
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№ 3» 
г.Братск 18 6 3 1 45   1 1

48
МУЗ «Перинатальный центр» (гинекология) 

г. Братск
г.Братск 76 25 13 1 134 1  1 1

49 МУЗ Санаторий «Юбилейный-1» г.Братск 17 6 3 1 40   1 1

50
МУЗ Врачебно-физкультурный центр 

«Здоровье»
г.Братск 3 1 1 1 10   1 1

51 МУЗ «Зиминская городская больница» г.Зима 39 13 7 1 95  1 1 1

52 МУЗ «Саянская городская больница» г.Саянск 84 28 14 1 193 1 1 1 1

53
МУЗ «Городская стоматологическая по-

ликлиника» г. Саянска
г.Саянск 4 1 1 1 23   1 1

54 МЛУ «Больница» г. Свирск г.Свирск 36 12 6 1 61  1 1 1

55 МУЗ «Тулунская городская больница» г.Тулун 46 15 8 1 97 1 1 1 1

56
ОГУЗ «Тулунский областной кожно-

венерологический диспансер» 
г.Тулун 3 1 1 1 7   1 1

57
МЛПУ «Городская многопрофильная боль-

ница» г. Усолье-Сибирское 

г.Усолье-

Сибирское
155 52 26 1 229 1 1 1 1

58
МЛПУ «Детская городская больница» 

г. Усолье-Сибирское 

г.Усолье-

Сибирское
65 22 11 1 88 1 1 1 1

59
МЛПУ «Родильный дом» г. Усолье-

Сибирское 

г.Усолье-

Сибирское
36 12 6 1 58   1 1

60

МЛПУ «Врачебно-физкультурный дис-

пансер» г. Усолье – Сибирское (центр 

здоровья) 

г.Усолье-

Сибирское
4 1 1 1 5   1 1

61
МЛПУ «Стоматологическая поликлиника» 

г. Усолье-Сибирское 

г.Усолье-

Сибирское
18 6 3 1 40   1 1

62
МУ «Усть-Илимская центральная городская 

больница»
г.Усть-Илимск 33 11 6 1 156 1 1 1 1

63
МУ «Городская больница № 1» г. Усть-

Илимска
г.Усть-Илимск 63 21 11 1 141  1 1 1

64
МУ «Городская поликлиника № 1» г. Усть-

Илимска 
г.Усть-Илимск 45 15 8 2 106  1 2 2

65
МУ «Городская поликлиника № 2» г. Усть-

Илимска
г.Усть-Илимск 29 10 5 1 109  1 1 1

66
МУЗ «Детская городская поликлиника» 

г.Усть-Илимск
г.Усть-Илимск          

67 МЛУ «Больница № 1» г. Черемхово г.Черемхово 75 25 13 1 110 1 1 1 1

68 МЛУ «Больница № 2» г. Черемхово г.Черемхово 39 13 7 1 61  1 1 1

69
МЛПУ «Детская городская больница» 

г. Черемхово
г.Черемхово 49 17 8 1 74 1  1 1

70
МЛУ «Городской перинатальный центр» 

г. Черемхово 
г.Черемхово 32 11 5 1 45   1 1

71
МУ «Стоматологическая поликлиника» 

г. Черемхово 
г.Черемхово 7 3 1 1 19   1 1

72
МУЗ «Аларская центральная районная 

больница» 
Аларский р-н 40 13 7 1 81  1 1 1

73
МУ «Балаганская центральная районная 

больница» 

Балаганский 

р-н
26 9 4 1 48   1 1

74
МУЗ «Баяндаевская центральная районная 

больница» 

Баяндаевский 

р-н
46 15 8 1 61   1 1

75
МУЗ «Боханская центральная районная 

больница»
Боханский р-н 40 13 7 1 69  1 1 1

76
МУЗ «Братская центральная районная 

больница»
Братский р-н 50 17 8 1 113 1 1 1 1

77 МУЗ «Вихоревская городская больница» Братский р-н 59 20 10 1 87  1 1 1

78
МУЗ «Жигаловская центральная районная 

больница» 

Жигаловский 

р-н
28 9 5 1 44 1  1 1

79
МУЗ «Заларинская центральная районная 

больница» 

Заларинский 

р-н
36 12 6 1 68   1 1

80 МУЗ «Зиминская районная больница» Зиминский р-н 39 13 7 1 80   1 1

81
МУЗ Центральная районная больница 

Иркутского района 
Иркутский р-н 74 25 12 1 133  1 1 1

82
МУЗ «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница» 

Казачинско-

Ленский р-н
36 12 6 1 75 1 1 1 1

83 МУЗ «Катангская центральная больница» 
Катангский 

р-н
16 5 3 1 32 1  1 1

84 МУ «Качугская центральная больница» Качугский р-н 35 12 6 1 71   1 1

85
МУ «Киренская центральная районная 

больница» 
Киренский 41 14 7 1 78 1 1 1 1

86
МУЗ Куйтунская центральная районная 

больница 

Куйтунский 

р-н
46 15 8 1 95  1 1 1

87
МУЗ « Мамско-Чуйская центральная район-

ная больница» 

Мамско-

Чуйский р-н
26 9 4 1 42 1  1 1

88 МУЗ «Рудногорская городская больница» 
Нижнеилим-

ский р-н
14 5 2 1 22   1 1

89
МУЗ «Ново-Игирминская городская 

больница» 

Нижнеилим-

ский р-н
29 10 5 1 46   1 1

90 МУЗ «Речушинская участковая больница»
Нижнеилим-

ский р-н
6 2 1 1 12   1 1

91
МУЗ «Железногорская центральная район-

ная больница» 

Нижнеилим-

ский р-н
53 18 9 1 95 1 1 1 1

92
МУЗ «Железногорская стоматологическая 

поликлиника» 

Нижнеилим-

ский р-н
8 3 1 1 16   1 1

93
МУЗ « Березняковскаяучастковая боль-

ница»

Нижнеилим-

ский р-н
9 3 2 1 15   1 1

94
МУЗ «Центральная районная больница» 

г. Нижнеудинск

Нижнеудин-

ский р-н
52 17 9 1 129 1 1 1 1

95 МУЗ «Алзамайская городская больница» 
Нижнеудин-

ский р-н
34 11 6 1 49  1 1 1

96
МУЗ Нукутская центральная районная 

больница 
Нукутский р-н 33 11 6 1 65  1 1 1

97
МУЗ «Ольхонская центральная районная 

больница» 

Ольхонский 

р-н
40 13 7 1 64 1  1 1

98
МУЗ Осинская центральная районная 

больница 
Осинский р-н 35 12 6 1 60  1 1 1

99
МУЗ «Слюдянская центральная районная 

больница» 

Слюдянский 

р-н
96 33 16 2 162 2 2 2 2

100
ОГУЗ «Тайшетский областной кожно- вене-

рологический диспансер» 

Тайшетский 

р-н
14 5 2 1 14   1 1

101
МУЗ «Тайшетская центральная районная 

больница» 

Тайшетский 

р-н
44 15 7 1 100 1 1 1 1

102 МЛПУ «Бирюсинская городская больница» 
Тайшетский 

р-н
26 9 4 1 36   1 1

103 МЛПУ «Юртинская городская больница» 
Тайшетский 

р-н
19 7 3 1 26   1 1

104 МУ «Городская больница пос. Квиток» 
Тайшетский 

р-н
9 3 2 1 13   1 1

105 МУ «Городская больница пос. Шиткино» 
Тайшетский 

р-н
8 3 1 1 11   1 1

106 МУЗ «Тулунская районная больница» Тулунский р-н 49 17 8 1 80   1 1

107 МЛПУ «Тайтурская участковая больница» Усольский р-н 9 3 2 1 21   1 1

108
МЛПУ «Белореченская участковая боль-

ница» 
Усольский р-н 24 8 4 1 41   1 1

109
МЛПУ «Мишелевская участковая боль-

ница»
Усольский р-н 17 6 3 1 29   1 1

110
МУ «Усть-Илимская центральная районная 

больница» 

Усть-

Илимский р-н
31 11 5 1 57   1 1

111
МУЗ «Усть-Кутская Центральная районная 

больница» 

Усть-Кутский 

р-н
90 30 15 1 158 1 1 1 1

112
МУ «Усть-Удинская центральная районная 

больница» 

Усть-Удинский 

р-н
39 13 7 1 53   1 1

113
МУЗ «Михайловская центральная районная 

больница» 

Черемховский 

р-н
68 23 11 1 69  1 1 1

114
МУЗ «Чунская муниципальная центральная 

районная больница» 
Чунский р-н 151 51 25 1 224 1 1 1 1

115 МУ «Шелеховская ЦРБ» 
Шелеховский 

р-н
87 29 15 1 276  1 1 1

116 ОГУЗ «Областная больница № 2» 

Эхирит-

Булагатский 

р-н

54 18 9 1 88 1 1 1 1

117
ОГУЗ «Усть-Ордынская областная стомато-

логическая поликлиника»

Эхирит-

Булагатский 

р-н

11 4 2 1 19   1 1

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

118 МУЗ «Эхирит-Булугатская ЦРБ»

Эхирит-

Булагатский 

р-н

28 9 5 1 35   1 1

119
ОГУЗ «Усть-Ордынский областной кожно-

венерологический диспансер»

Эхирит-

Булагатский 

р-н

1 1  1 6   1 1

 
 ИТОГО

 
6 138 2 068 1 032 122 11 962 34 69 122 122

*Стоимость организации 1 рабочего места ЛВС не должна превышать 11 тыс. руб.

Приложение 3 

Технические требования к организации локальных вычислительных сетей

1. Требования к информационной кабельной системе

• Структурированная кабельная система (СКС) должна строиться в соответствии с требованиями стандартов ISO/IEC 11801-2002, TIA/EIA-568-С для категории 5е;

• Все комплектующие СКС (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать требованиям стандартов для категории 5е и иметь сертифи-

каты качества;

• СКС в целом должна соответствовать категории 5e;

•  Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м;

• К серверному шкафу  должно быть предусмотрено свободное количество кроссовых панелей  для подведения  телефонов от мини АТС  объемом, достаточным для подключения 

всех рабочих мест СКС.

2. Требования к информационным розеткам

• В СКС должны использоваться только 8-контактные информационные и телефонные розетки, удовлетворяющие требованиям Международной электротехнической комиссии IEC 

603-7.

• Каждое рабочее место должно быть оборудовано 2 информационными розетками категории 5е. 

3.  Требования к коммуникационным шнурам

• Коммуникационные шнуры для подключения компьютерной техники в сеть должны быть категории 5e с разъёмами RJ45-RJ45 и иметь длину не менее 3 м.

• Коммуникационные шнуры для подключения телефонии должны быть однопарные с разъёмами 110-110 и иметь длину не менее 1 м.

• Количество указанных коммуникационных шнуров определяется количеством рабочих мест.

• Коммуникационные шнуры для кроссировки внутри телекоммуникационного шкафа должны быть категории 5e с разъёмами RJ45-RJ45 и иметь длину ( 70% длиной 0,5 м, 20% 

длиной 1 м и 10% длиной 1,5 м).

4. Требования к кроссовым панелям

• Для телефонной разводки в СКС должны использоваться кроссовые панели типа 110 19” категории 5е.

• Для компьютерной разводки в СКС должны использоваться патч панели типа RJ45 19” категории 5е. 

5. Требования к монтажным конструктивам

• Телекоммуникационный/серверный шкаф напольный 19» 42U 800мм*1000мм с перфорированной металлической дверью. Конструкция шкафа основного должна быть повышенной 

прочности, позволяющая монтировать оборудование. Шкаф должен иметь дополнительные телескопические опоры, обеспечивающие устойчивость при работе с выдвинутым тяжелым 

оборудованием. В комплекте со шкафом предоставляется блок вентиляторов с терморегулятором, блок силовых розеток, полка для тяжелого оборудования (100 кг).

• Монтажный коммутационный шкафы  должны быть заземлены. Заземление коммутационных шкафов  выполняется от системы защитного заземления в соответствии с требова-

ниями стандарта J-STD-607-A.

6. Требования к активному сетевому оборудованию

• Коммутаторы с возможностью монтажа в стойку 19» c портами 10/100/1000TX в количестве, необходимом для подключения всех рабочих мест объекта автоматизации

7. Требования к коробам

• Короба для прокладки информационной кабельной системы должны иметь в местах окончания и разветвления все необходимые заглушки, углы и соединительные детали в полном 

объёме.

8. Требования к порядку контроля и приёмки

• Приёмка работ по созданию СКС производится представителями служб автоматизации. По результатам приёмки составляется акт, с указанием выявленных замечаний.

• Контроль выполненных работ производится тестирующим оборудованием, соответствующим требованиям стандартов.

9. Требования к рабочей и эксплуатационной документации

8.1 Обязательная рабочая документация:

• протоколы испытания СКС;

• инструкция по эксплуатации СКС.

8.2 Обязательная эксплуатационная документация:

• таблицы коммутации;

• планы размещения рабочих мест;

• кабельные журналы;

• сертификат СКС;

10. Требования к возможности развития СКС

• Создаваемая СКС должна иметь возможность масштабирования.

 

Приложение 4 

План выполнения минимальных целевых показателей информационно-технологического обеспечения учреждений здравоохранения.

Требования к информационно-технологическому обеспечению больниц, перинатальных центров (родильных домов, центров планирования семьи и репродукции) Иркутской области 

к концу 2012 года (методические рекомендации Минздравсоцразвития РФ)

№

Наименования функций учреждения 

здравоохранения, которым обеспечивается 

информационная поддержка 

Требования к 

внедрению

Минимальные целевые показатели 

информационно-технологического 

обеспечения учреждений по мет. 

Рек-м, к концу 2012 года
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учреждений

Количество 

рабочих мест

1
Требования к информационно-технологическому обеспечению областной (краевой, республиканской, окружной) больницы и областного 

(краевого, республиканского, окружного) перинатального центра (родильного дома, центра планирования семьи и репродукции)

1.1

Функции, информационная поддержка которых 

обеспечивается с помощью прикладных 

информационных систем:

       

1.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление 

занятостью ресурсов и распределение потоков 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.3 «Деятельность приемного отделения стационара» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.4 «Ведение электронных медицинских карт пациентов»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

2 учреждения 80% рабочих мест 3 1 2 3

1.1.5
«Введение электронных стационарных карт 

пациентов»
Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 3

1.1.6
«Оказание скорой и неотложной медицинской 

помощи»
Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 1

1.1.7 «Учет временной нетрудоспособности» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.8 «Патологоанатомическая деятельность» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 1

1.1.9 «Управление питанием пациентов в стационаре» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 1

1.1.10 «Управление аптечной деятельностью в стационаре» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 1

1.1.11 «Клинико-экспертная работа» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 2

1.1.12 «Деятельность стоматологии» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.13 «Дополнительное лекарственное обеспечение» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.14 «Управление коечным фондом» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.15
«Управление взаиморасчетами за оказанную 

медицинскую помощь»
Обязательно 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.16 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.17 «Инструментальная диагностика» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 3

1.1.18 «Лабораторная диагностика» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 1 2 3

1.1.19 «Деятельность в сфере трансфузиологии» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 1

1.1.20 «Деятельность в области трансплантологии» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 0

1.1.21
«Управление материально-техническим обеспечением 

и основными средствами»
Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 1 2 1

1.1.22 «Управление финансами» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

1.1.23 «Документооборот и делопроизводство» Рекомендовано 2 учреждения 80% рабочих мест 3 0 2 2

1.2

Обеспечивающие информационные системы 

поддержки деятельности учреждений 

здравоохранения

Обязательно 2 учреждения 80% рабочих мест 3 3 2 3

2
Требования к информационно-технологическому обеспечению городских больниц, перинатальных

 центров (родильных домов, центров планирования семьи и репродукции)

2.1

Функции, информационная поддержка которых 

обеспечивается с помощью прикладных 

информационных систем:

       

2.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Рекомендовано 20% учреждений 80% рабочих мест 49 49 10 49

2.1.2 «Ведение электронных медицинских карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений 80% рабочих мест 49 34 10 49

2.1.3 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 49 0 10 10

2.1.4 «Учет временной нетрудоспособности» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения
80% рабочих мест 49 49 - 49

2.1.5 «Управление питанием пациентов в стационаре» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения
80% рабочих мест 49 0 - 0

2.1.6 «Управление аптечной деятельностью в стационаре» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения
80% рабочих мест 49 0 - 0

2.1.7 «Дополнительное лекарственное обеспечение» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения
80% рабочих мест 49 49 - 49

2.1.8 «Управление коечным фондом» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения
80% рабочих мест 49 49 - 49

2.1.9
«Управление взаиморасчетами за оказанную 

медицинскую помощь»
Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 49 49 10 49

2.1.10 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 49 49 10 49

2.1.11 «Лабораторная диагностика» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения
80% рабочих мест 49 0 10 10

2.2
Обеспечивающие информационные системы 

поддержки деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 49 49 10 49

3 Требования к информационно-технологическому обеспечению районных больниц

3.1

Функции, информационная поддержка которых 

обеспечивается с помощью прикладных 

информационных систем:

       

3.1.2 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 28 28 6 28

3.1.3

«Запись пациентов на обслуживание, управление 

занятостью ресурсов и распределение потоков 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений 80% рабочих мест 28 6 6 14
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Наименования функций учреждения 

здравоохранения, которым обеспечивается 
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внедрению

Минимальные целевые показатели 

информационно-технологического 

обеспечения учреждений по мет. 

Рек-м, к концу 2012 года
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рабочих мест

3.1.4 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений 80% рабочих мест 28 0 6 6

3.1.5 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 28 0 6 6

3.1.6
«Управление взаиморасчетами за оказанную 

медицинскую помощь»
Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 28 28 6 28

3.1.7 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 28 28 6 28

3.2

Функции, информационная поддержка которых 

обеспечивается с помощью иных прикладных 

информационных систем  поддержки деятельности 

учреждений здравоохранения

Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 28 28 6 28

4 Требования к информационно-технологическому обеспечению участковых больниц

4.1

Прикладные информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения, 

автоматизирующие следующие процессы:

       

4.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 5 5 1 5

4.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление 

занятостью ресурсов и распределение потоков 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений 80% рабочих мест 5 2 1 5

4.1.3 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений 80% рабочих мест 5 1 1 2

4.1.4 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 5 0 1 2

4.1.5
«Управление взаиморасчетами за оказанную 

медицинскую помощь»
Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 5 5 1 5

4.1.6 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 5 5 1 5

4.2

Функции, информационная поддержка которых 

обеспечивается с помощью иных прикладных 

информационных систем  поддержки деятельности 

учреждений здравоохранения

Обязательно 20% учреждений 80% рабочих мест 5 5 1 5

Требования к информационно-технологическому обеспечению специализированных больниц и диспансеров Иркутской области к концу 2012 года (методические реко-

мендации Минздравсоцразвития РФ)

№
Наименования функций учреждения здравоохранения, 

которым обеспечивается информационная поддержка

Требования к вне-

дрению

Минимальные целевые по-

казатели информационно-

технологического обеспечения 

учреждений по мет. Рек-м, к 

концу 2012 года

Всего 

учрежде-

ний, на 

2010 г.

Кол-во учреж-

дений, ис-

пользующие 

необходимое 

ПО (факт, на 

2010 г.)

Минимальный 

целевой пока-

затель, кол-во 

учреждений, к 

концу 2012 г.

Кол-во 

учреж-

дений, 

исполь-

зующие не-

обходимое 

ПО (план, 

к концу 

2012 г.)

Количество 

учреждений

Количество 

рабочих мест**

1 Требования к информационно-технологическому обеспечению областных (краевых, республиканских, окружных) специализированных больниц и диспансеров

1.1

Прикладные информационные системы поддержки дея-

тельности учреждений здравоохранения, автоматизирую-

щие следующие процессы:

       

1.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно
40% учреж-

дений

80% рабочих 

мест
3 3 2 3

1.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление за-

нятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в 

лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

40% учреж-

дений

80% рабочих 

мест
3 3 2 3

1.1.3 «Деятельность приемного отделения стационара» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 2 3 2

1.1.4 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 1 3 1

1.1.5 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 1 3 1

1.1.6 «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.7 «Учет временной нетрудоспособности» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 2 3 2

1.1.8 «Патологоанатомическая деятельность» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.9 «Управление питанием пациентов в стационаре» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 0 3 0

1.1.10 «Управление аптечной деятельностью в стационаре» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 1 3 1

1.1.11 «Клинико-экспертная работа» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.12 «Деятельность стоматологии» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.13 «Дополнительное лекарственное обеспечение» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 2 3 2

1.1.14 «Управление коечным фондом» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 2 3 2

1.1.15
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицин-

скую помощь»
Обязательно

40% учреж-

дений

80% рабочих 

мест
3 3 2 3

1.1.16 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно
40% учреж-

дений

80% рабочих 

мест
3 3 2 3

1.1.17 «Инструментальная диагностика» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 3 3 3

1.1.18 «Лабораторная диагностика» Рекомендовано 4 учреждения
80% рабочих 

мест
3 1 3 2

1.1.19 «Деятельность в сфере трансфузиологии» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.20 «Деятельность в области трансплантологии» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.21
«Управление материально-техническим обеспечением и 

основными средствами»
Рекомендовано

Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.1.22 «Управление финансами» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 3 3 3

1.1.23 «Документооборот и делопроизводство» Рекомендовано
Пилотные 

учреждения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

1.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно

40% учреж-

дений

80% рабочих 

мест
3 3 3 3

2 Требования к информационно-технологическому обеспечению городских специализированных больниц и диспансеров

2.1

Прикладные информационные системы поддержки дея-

тельности учреждений здравоохранения, автоматизирую-

щие следующие процессы:

       

2.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
3 3 1 3

2.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление за-

нятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в 

лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений
80% рабочих 

мест
3 3 1 3

2.1.3 «Деятельность приемного отделения стационара» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

2.1.4 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений
80% рабочих 

мест
3 0 1 1

2.1.5 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
3 0 1 1

2.1.6 «Учет временной нетрудоспособности» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

2.1.7 «Управление питанием пациентов в стационаре» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

2.1.8 «Управление аптечной деятельностью в стационаре» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

2.1.9 «Дополнительное лекарственное обеспечение» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

2.1.10 «Управление коечным фондом» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 0 0

2.1.11
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицин-

скую помощь»
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
3 3 3 3

2.1.12 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
3 3 3 3

2.1.13 «Лабораторная диагностика» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
3 0 1 1

2.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
3 3 3 3

3 Требования к информационно-технологическому обеспечению районных специализированных больниц и диспансеров

3.1

Прикладные информационные системы поддержки дея-

тельности учреждений здравоохранения, автоматизирую-

щие следующие процессы:

       

3.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
- - - -

3.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление за-

нятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в 

лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений
80% рабочих 

мест
- - - -

3.1.3 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе амбулаторно-

поликлиническую 

помощь

20% учреждений
80% рабочих 

мест
- - - -

3.1.4 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
- - - -

3.1.5
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицин-

скую помощь»
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
- - - -

3.1.6 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
- - - -

3.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
- - - -

Требования к информационно-технологическому обеспечению амбулаторно-поликлинических учреждений и женских консультаций Иркутской области к концу 2012 года 

(методические рекомендации Минздравсоцразвития РФ)

№
Наименования функций учреждения здравоохранения, кото-

рым обеспечивается информационная поддержка

Требования к вне-

дрению

Минимальные целевые показатели 

информационно-технологического 

обеспечения учреждений по мет. 

Рек-м, к концу 2012 года
Всего 

учреждений, 

на 2010 г.

Кол-во 

учреждений, 

использую-

щие необ-

ходимое ПО 

(факт, на 

2010 г.)

Минималь-

ный целевой 

показатель, 

кол-во 

учреждений, 

к концу 

2012 г.

Кол-во 

учреждений, 

исполь-

зующие не-

обходимое 

ПО (план, к 

концу 2012 

г.)

Количество учреж-

дений

Количество 

рабочих мест**

1 Требования к информационно-технологическому обеспечению областной (краевой, республиканской, окружной) поликлиники и женской консультации

1.1

Прикладные информационные системы поддержки деятель-

ности учреждений здравоохранения, автоматизирующие 

следующие процессы:

       

1.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление за-

нятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в 

лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.3 «Деятельность приемного отделения стационара»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.4 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 1 2 3

1.1.5 «Введение электронных стационарных карт пациентов»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 3

1.1.6 «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 1

1.1.7 «Учет временной нетрудоспособности» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.8 «Патологоанатомическая деятельность»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 1

1.1.9 «Управление питанием пациентов в стационаре»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 1

1.1.10 «Управление аптечной деятельностью в стационаре»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 1

1.1.11 «Клинико-экспертная работа» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 2

1.1.12 «Деятельность стоматологии» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.13 «Дополнительное лекарственное обеспечение» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.14 «Управление коечным фондом»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.15
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую 

помощь»
Обязательно 2 учреждения

80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.16 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.17 «Инструментальная диагностика» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 3

1.1.18 «Лабораторная диагностика»

Рекомендовано для 

учреждений, в со-

став которых входит 

централизованная 

лаборатория

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 1 2 3

1.1.19 «Деятельность в сфере трансфузиологии»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 1

1.1.20 «Деятельность в области трансплантологии»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 0

1.1.21
«Управление материально-техническим обеспечением и 

основными средствами»
Рекомендовано 2 учреждения

80% рабочих 

мест
5 1 2 1

1.1.22 «Управление финансами» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 3 2 3

1.1.23 «Документооборот и делопроизводство» Рекомендовано 2 учреждения
80% рабочих 

мест
5 0 2 2

1.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 2 учреждения

80% рабочих 

мест
5 3 2 3

2 Требования к информационно-технологическому обеспечению городских амбулаторно-поликлинических учреждений и женских консультаций

2.1

Прикладные информационные системы поддержки деятель-

ности учреждений здравоохранения, автоматизирующие 

следующие процессы:

       

2.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
26 26 11 26

2.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление за-

нятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в 

лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
26 26 11 26

2.1.3 «Деятельность приемного отделения стационара»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 2 - 2

2.1.4 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
26 8 11 11

2.1.5 «Введение электронных стационарных карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

20% учреждений
80% рабочих 

мест
26 0 11 11

2.1.6 «Учет временной нетрудоспособности» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 26 - 26

2.1.7 «Управление питанием пациентов в стационаре»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 0 - 0

2.1.8 «Управление аптечной деятельностью в стационаре»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 0 - 0

2.1.9 «Дополнительное лекарственное обеспечение» Рекомендовано
Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 21 - 21

2.1.10 «Управление коечным фондом»

Рекомендовано 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 0 - 0

2.1.11
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую 

помощь»
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
26 26 11 26

2.1.12 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
26 26 11 26

2.1.13 «Лабораторная диагностика»

Рекомендовано для 

учреждений, в со-

став которых входит 

централизованная 

лаборатория

Пилотные учреж-

дения

80% рабочих 

мест
26 2 - 2

2.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
26 26 11 26

3 Требования к информационно-технологическому обеспечению районных амбулаторно-поликлинических учреждений и женских консультаций

3.1

Прикладные информационные системы поддержки деятель-

ности учреждений здравоохранения, автоматизирующие 

следующие процессы:

       

3.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
28 28 12 28
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3.1.2

«Запись пациентов на обслуживание, управление за-

нятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в 

лечебно-профилактическом учреждении»

Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
28 28 12 28

3.1.3 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
28 0 12 12

3.1.4 «Введение электронных стационарных карт пациентов»

Обязательно 

для учреждений, 

оказывающих в том 

числе стационарную 

помощь

20% учреждений
80% рабочих 

мест
28 - - -

3.1.5
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую 

помощь»
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
28 28 12 28

3.1.6 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
28 28 12 28

3.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
28 28 12 28

Требования к информационно-технологическому обеспечению станций скорой медицинской помощи Иркутской области к концу 2012 года (методические рекомендации 

Минздравсоцразвития РФ)

№
Наименования функций учреждения здравоохранения, 

которым обеспечивается информационная поддержка

Требования к 

внедрению

Минимальные целевые показатели 

информационно-технологического обе-

спечения учреждений по мет. Рек-м, к 

концу 2012 года
Всего 

учреждений, 

на 2010 г.

Кол-во 

учреждений, 

использующие 

необходимое 

ПО (факт, на 

2010 г.)

Минимальный 

целевой пока-

затель, кол-во 

учреждений, к 

концу 2012 г.

Кол-во 

учреждений, 

исполь-

зующие не-

обходимое 

ПО (план, к 

концу 2012 

г.)

Количество учреж-

дений

Количество 

рабочих мест

1 Требования к информационно-технологическому обеспечению городских станций скорой медицинской помощи

1.1

Прикладные информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения, автоматизи-

рующие следующие процессы:

       

1.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 40% учреждений
80% рабочих 

мест
5 5 2 5

1.1.2 «Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»
Рекомендо-

вано
Пилотные учреждения

80% рабочих 

мест
5 - - -

1.1.3 «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи»
Рекомендо-

вано
Пилотные учреждения

80% рабочих 

мест
5 5 - 5

1.1.4
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицин-

скую помощь»
Обязательно 40% учреждений

80% рабочих 

мест
5 1 2 3

1.1.5 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 40% учреждений
80% рабочих 

мест
5 1 2 3

1.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 40% учреждений

80% рабочих 

мест
5 5 2 5

2 Требования к информационно-технологическому обеспечению районных станций скорой медицинской помощи

2.1

Прикладные информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения, автоматизи-

рующие следующие процессы:

       

2.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 40% учреждений 80% рабочих мест - - - -

2.1.2
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицин-

скую помощь»
Обязательно 40% учреждений 80% рабочих мест - - - -

2.1.3 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 40% учреждений 80% рабочих мест - - - -

2.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно 40% учреждений 80% рабочих мест - - - -

Требования к информационно-технологическому обеспечению санаторно-курортных учреждений Иркутской области к концу 2012 года (методические рекомендации 

Минздравсоцразвития РФ)

№
Наименования функций учреждения здравоохранения, которым 

обеспечивается информационная поддержка

Требования к 

внедрению

Минимальные целевые 

показатели информационно-

технологического обеспе-

чения учреждений по мет. 

Рек-м, к концу 2012 года
Всего 

учреждений, 

на 2010 г.

Кол-во 

учреждений, 

использую-

щие необ-

ходимое ПО 

(факт, на 

2010 г.)

Минималь-

ный целевой 

показатель, 

кол-во 

учреждений, 

к концу 

2012 г.

Кол-во 

учреж-

дений, 

использую-

щие не-

обходимое 

ПО (план, 

к концу 

2012 г.)

Количество 

учреждений

Количество 

рабочих 

мест**

1 Требования к информационно-технологическому обеспечению областного (краевого, республиканского, окружного) санаторно-курортного учреждения

1.1

Прикладные информационные системы поддержки деятельности 

учреждений здравоохранения, автоматизирующие следующие 

процессы:

       

1.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 1 учреждение
80% рабочих 

мест
- - - -

1.1.2 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Рекомендовано 1 учреждение
80% рабочих 

мест
- - - -

1.1.3
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую по-

мощь»
Обязательно 1 учреждение

80% рабочих 

мест
- - - -

1.1.4 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 1 учреждение
80% рабочих 

мест
- - - -

1.1.5 «Прием и размещение в санатории» Рекомендовано 1 учреждение
80% рабочих 

мест
- - - -

1.1.6
«Управление материально-техническим обеспечением и основны-

ми средствами»
Рекомендовано 1 учреждение

80% рабочих 

мест
- - - -

1.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки деятель-

ности учреждений здравоохранения
Обязательно 1 учреждение

80% рабочих 

мест
- - - -

2 Требования к информационно-технологическому обеспечению городских санаторно-курортных учреждений

2.1

Прикладные информационные системы поддержки деятельности 

учреждений здравоохранения, автоматизирующие следующие 

процессы:

       

2.1.1 «Регистрация и учет обслуживаемых граждан» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
1 1 1 1

2.1.2 «Введение электронных стационарных карт пациентов» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
1 1 1 1

2.1.3
«Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую по-

мощь»
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
1 1 1 1

2.1.4 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно 20% учреждений
80% рабочих 

мест
1 1 1 1

2.2
Обеспечивающие информационные системы поддержки деятель-

ности учреждений здравоохранения
Обязательно 20% учреждений

80% рабочих 

мест
1 1 1 1

Требования к информационно-технологическому обеспечению аптечных учреждений Иркутской области к концу 2012 года (методические рекомендации Минздравсоц-

развития РФ)

№
Наименования функций учреждения здравоохранения, 

которым обеспечивается информационная поддержка

Требования 

к внедрению

Минимальные целевые показатели 

информационно-технологического обе-

спечения учреждений по мет. Рек-м, к 

концу 2012 года

Всего 

учреждений, 

на 2010 г.

Кол-во 

учреждений, 

использующие 

необходимое 

ПО (факт, на 

2010 г.)

Минималь-

ный целевой 

показатель, 

кол-во 

учреждений, 

к концу 

2012 г.

Кол-во 

учрежде-

ний, исполь-

зующие не-

обходимое 

ПО (план, 

к концу 

2012 г.)

Количество учреж-

дений

Количество рабочих 

мест**

1

Прикладные информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения, автоматизи-

рующие следующие процессы:

       

1.1 «Анализ деятельности и формирование отчетности» Обязательно
Пилотные учреж-

дения
80% рабочих мест - - - -

1.2 Аптечная деятельность Обязательно
Пилотные учреж-

дения
80% рабочих мест - - - -

2
Обеспечивающие информационные системы поддержки 

деятельности учреждений здравоохранения
Обязательно

Пилотные учреж-

дения
80% рабочих мест - - - -

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

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 ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС Всего ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС Всего ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

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

15

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

669 927,0 649 369,6 20 557,4 0,0 512 101,5 476 002,5 36 099,0 0,0 1 182 028,5 1 125 372,1 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 0,0 182 570,8 168 242,3 14 328,5 0,0 326 851,2 293 300,3 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 

оборудованием
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

 Развитие службы скорой 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

2
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

446,6 0,0 446,6 0,0 75 864,2 74 244,2 1620,0 0,0 76 310,8 74 244,2 2066,6 0,0

 

Персонифицированный учет 

оказанных медицинских услуг, 

возможность ведения электронной 

медицинской карты гражданина, 

запись к врачу в электронном виде, 

обмен телемедицинскими данными, 

а также внедрение систем 

электронного документооборота

446,6 0,0 446,6 0,0 58 892,2 57 272,2 1620,0 0,0 59 338,8 57 272,2 2066,6 0,0

 Запись к врачу в электронном виде 0,0 0,0 0,0 0,0 816,0 816,0 0,0 0,0 816,0 816,0 0,0 0,0

 

Обмен телемедицинскими 

данными, внедрение систем 

электронного 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

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

 
Ведение единого регистра 

медицинских  работников

0,0 0,0 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 906,0 906,0 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 здравоохранения 

субъекта Российской 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

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 

оказанию медицинской 

помощи в соответствии со 

стандартами медицинской 

помощи, устанавливаемыми 

Минздравсоцразвития 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 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

 

Проведение  диспансеризации 

14-летних подростков и создание 

центров медико-социальной 

поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной  

ситуации.

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 

специальностям с учетом 

объемов медицинской помощи 

по Программе  государственных 

гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации  бесплатной 

медицинской 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 

амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-

специалистми.

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 1 720 868,5 1 343 807,9 37 933,6 339 127,0 3 273 786,0 2 459 397,3 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 ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС Всего ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС Всего ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

1

УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0 1 572 015,2 1 437 289,6 134 725,6 0,0 3 661 950,2 3 363 234,4 298 715,8 0,0

 
Завершение 
строительства

480 337,5 441 527,0 38 810,5 0,0 257 374,9 216 478,4 40 896,5 0,0 737 712,4 658 005,4 79 707,0 0,0

 Капитальный ремонт 399 071,9 327 628,1 71 443,8 0,0 527 093,2 484 253,1 42 840,1 0,0 926 165,1 811 881,2 114 283,9 0,0

 Текущий ремонт         0,0 0,0 0,0 0,0

 
Оснащение 
медицинским 
оборудованием

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 1 877 597,8 104 724,9 0,0

 
Развитие службы 
скорой помощи

0,0 0,0 0,0 0,0 15 750,0 15 750,0 0,0 0,0 15 750,0 15 750,0 0,0 0,0

2

ВНЕДРЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ  

8 435,3 0,0 8 435,3 0,0 434 839,0 422 565,0 12 274,0 0,0 443 274,3 422 565,0 20 709,3 0,0

 

Персонифицированный 
учет оказанных меди-
цинских услуг, возмож-
ность ведения электрон-
ной медицинской карты 
гражданина, запись к 
врачу в электронном 
виде, обмен телемеди-
цинскими данными, а 
также внедрение систем 
электронного докумен-
тооборота

8435,3 0,0 8435,3 0,0 375 496,20 363 222,20 12 274,00 0,0 383 931,50 363 222,20 20 709,30 0,00

 
Запись к врачу в 
электронном виде

0,0 0,0 0,0 0,0 5 276,8 5 276,8 0,0 0,0 5 276,8 5 276,8 0,0 0,0

 

Обмен 
телемедицинскими 
данными, внедрение 
систем электронного 
документооборота

0,0 0,0 0,0 0,0 45400,0 45400,0 0,0 0,0 45400,0 45400,0 0,0 0,0

 
Ведение единого 
регистра медицинских  
работников

0,0 0,0 0,0 0,0 7166,0 7166,0 0,0 0,0 7166,0 7166,0 0,0 0,0

 

Ведение электронного 
паспорта 
медицинского 
учреждения

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

 

Ведение паспорта 
здравоохранения 
субъекта Российской 
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

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 4 681 250,6 3 406,5 3 994 998,5

 

Поэтапный переход 
к оказанию 
медицинской помощи 
в соответствии 
со стандартами 
медицинской помощи, 
устанавливаемыми 
Минздравсоцразвития 
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 3 090 535,2 0,0 3 994 998,5

 

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

 

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

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 
специальностям 
с учетом объемов 
медицинской помощи 
по Программе  
государственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации  
бесплатной 
медицинской помощи

1 795,3 0,0 1 795,3 0,0 1 611,2 0,0 1 611,2 0,0 3 406,5 0,0 3 406,5 0,0

 

Повышение 

доступности 

амбулаторной 

медицинской 

помощи, в том числе 

предоставляемой 

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 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 7 290 982,4 5 096 152,8 148 610,8 2 046 218,8 12 784 880,1 8 467 050,0 322 831,6 3 994 998,5

Министр здравоохранения  Иркутской области 

Д.В. Пивень
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19

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

 
150 по-

сещ.
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     8 937,6   

19.1

капитальный ремонт  здания 

поликлиники по ул. Генерала 

Доватора, 12 «а» в г. Иркутске

ДТ
150 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 21.10.2010 

года,  25.04.2011г.

сантехнические работы-

частичная замена ото-

пления, водоснабжения, 

канализации, установка 

сантехнических при-

боров, ремонт кровли, 

систем вентиляции и 

автоматики и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

8937,6*  

20

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохране-

ния «Городская клиническая 

больница № 8» администрации 

г. Иркутска

 260 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     10 925,2   

20.1

выборочный капитальный 

ремонт здания филиала детской 

поликлиники, расположенно-

го по ул. Образцова, 27 в г. 

Иркутске***

ПЕД
150 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.10.2010 года

замена систем внутрен-

него электроосвещения 

и силового электрообо-

рудования и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

6530,1*  

20.2

выборочный капитальный ре-

монт здания поликлиники, рас-

положенного по ул. Баумана,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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

09.08.2010 года

замена оконных блоков 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

2266,1*  

20.3

выборочный капитальный 

ремонт стационара, располо-

женного по ул. Ярославского, 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

09.08.2010 года

замена оконных блоков  

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

2129,0*  

21

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Городской перинатальный центр 

г. Иркутска

 300 коек 9532,8 1213,0 12,7% 6,01   497,9  469,7  28,2  0,0  6 789,7  5 579,9  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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

01.06.2010 года

замена оконных блоков 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

497,9   

21.2

выборочный капитальный 

ремонт гинекологии, располо-

женной по ул. Горького, 36 в г. 

Иркутске

АИГ 150 коек 5275,1 530 10,0% 12,81
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  6 789,7  5 579,9  1 209,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-556/10 от 

31.12.2010г. 

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

21.07.2010 года

электромонтажные 

работы-частичная замена 

систем электроснабжения 

и освещения,  замена 

оконных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

7970,5*  

22

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Качугская центральная район-

ная 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

15.01.2010 года

частичная замена 

сантехнических систем,  

замена оконных  и двер-

ных заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

10719,3*  

23

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Киренская цен-

тральная 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 родильно-

го 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

19.02.2011 года

замена сантехнических 

систем и приборов, 

замена оконных и 

дверных заполнений, 

ремонт полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

16 176,0   

24

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Куйтунская центральная район-

ная 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 стационар) 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1;  12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

частиная замена инже-

нерных систем, теплоизо-

ляция стен и чердачного 

перекрытия, замена 

окон и дверей и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

8 607,6   

25

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Центральная 

районная больница» п.Мама 

 37 коек 2982,9 2982,9 100,0% 7,22   0,0  0,0  0,0  0,0  21 526,5  20 304,0  1 222,5  0,0     24 449,5   

25.1

Капитальный ремонт здания 

терапевтического отделения по 

ул. Связи, 44 в п. Мама Мамско-

Чуйского района Иркутской 

области

ДТ
150 по-

сещ.
1735,9 1735,9 100,0% 9,53

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  16 550,4  15 576,7  973,7  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0167-12/97-37-0239 от 

28 апреля 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр, руководителем учреждения 

17.06.2011 года

ремонт сетей водопро-

вода и канализации, 

капитальный ремонт 

электроосвещения, 

капитальный ремонт 

отопления, устройство 

слаботочных сетей, 

устройство пожарной 

сигнализации и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

19473,4*  

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от  24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

07.02.2011 года

ремонт кровли, полов, 

замена оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

4 976,1   

26

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Железно-

горская центральная районная 

больница»

 

285 

коек/900  

посещ.

16690,5 5628,4 33,7% 3,40   0,0  0,0  0,0  0,0  19 162,1  18 204,0  958,1  0,0     22 828,5   

26.1

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники, 

расположенного по адресу: 9 

квартал 7 а, г. Железногорск-

Илимский (в помещениях 1, 3, 

4 этажей) 

ДТ
600 по-

сещ.
3820,9 1548,1 40,5% 3,77

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  5 833,4  5 414,1  419,3  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№97-37-620/11 от 2 

марта 2011 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

05.04.2010 года

замена оконных и 

дверных блоков, электро-

монтажные, сантехни-

ческие работы и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

8385,6*  

26.2

выборочный капитальный ре-

монт здания лечебного корпуса 

хирургического отделения, рас-

положенного по адресу: квартал 

3, дом 34/1 в г. Железногорск-

Илимский

ДТ 240 коек 7833,7 1687,4 21,5% 5,73
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  9 662,3  9 123,5  538,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0383-11/97-37-0129 от 

16 июня 2011 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

замена оконных блоков 

электромонтажные, 

сантехнические работы 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

10776,5*  

26.3

выборочный капитальный ре-

монт в здании детской больни-

цы, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 9, дом 1

ДТ

45 коек/ 

300 по-

сещ.

5035,9 2392,9 47,5% 1,53
июль 2012 

года

декбрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 666,4  3 666,4  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0207-12/97-37-0152 от 

14.05.2012г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр,  руководителем учреждения 

24.03.2012

замена оконных и 

дверных блоков  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3 666,4   

27

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная 

районная больница»

 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 главного 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

24.06.2008 года

монтаж и демонтаж 

перегородок, замена 

оконных и дверных запол-

нений, частичная замена 

внутренних инженерных 

систем и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

28 811,4   

27.2

Выборочный капитальный 

ремонт главного корпуса  (от-

деление больных с острым 

нарушением мозгового кровоо-

бращения) по  ул. Гоголя, 71 

«А» в г. Нижнеудинске

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  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0266-12/97-37-0521 от 

25 апреля 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

18.11.2010 года

демонтаж и монтаж пере-

городок, замена оконных 

и дверных блоков, ремонт  

вентиляции и электро-

снабжения и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной проектно-

сметной документацией

1 898,4   

28

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Нукутская центральная район-

ная больница

 
41 по-

сещ.
260,5 260,5 100,0% 6,60   0,0  0,0  0,0  0,0  1 718,7  1 588,0  130,7  0,0     2 614,9   

28.1

капитальный ремонт здания 

ФАПа по ул. Мира, 4 в с. 

Закулей Нукутского района 

Иркутской области

ДТ
20 по-

сещ.
133,32 133,32 100,0% 5,44

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  724,6  673,0  51,6  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0229-11/ 97-37-0240 от 

18.07.2011 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

25.01.2011 года

частиный ремонт систем 

электроснабжения, 

замена оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

1032,6*  

28.2

капитальный ремонт здания 

ФАПа по ул. Октябрьская, 21 

в с. Нукуты Нукутского района 

Иркутской области

ДТ
21 по-

сещ.
127,2 127,2 100,0% 7,82

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  994,1  915,0  79,1  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0231-11/ 97-37-0241 от 

18.07.2011 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

25.01.2011 года

ремонт кровли, системы 

электроснабжения, 

отопительной системы, 

замена оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

1582,3*  
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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.
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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     2886040,2 372036,0

                       

 

Завершение строительства 

(реконструкции) ранее начатых 

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 здравоохранения 

Ангарского муниципального 

образования «Ангарский город-

ской перинатальный центр»

                     

1,1

Завершение строительства 

роддома блока Г МУЗ «Ангар-

ский городской перинатальный 

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 

муниципального образования от 

10.11.2003 г. № 269-р

Строительство корпуса 

для родильного дома на 

75 коек

208 000,0  26 700,0  

2

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический 

диспансер»

                     

2.2

Завершение строительства 

Восточно-Сибирского регио-

нального 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 адми-

нистрации Иркутской области от 

27.11.2007 г. № 593-рз

Строительство хирурги-

ческого корпуса на 180 

коек с 10 операционны-

ми, поликлиническое 

отделение

3 586 860,0  717 372,0  

                       

 Капитальный ремонт   478452,6 239351,0 50,0% 3,9    399 071,9  327 628,1  71 443,8  0,0  527 093,2  484 253,1  42 840,1  0,0     988610,2  

                       

1

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального об-

разования «Городская 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     34 791,8   

1.1

Выборочный капитальный 

ремонт помещений поликлини-

ки № 1 по  ул. Горького, 24 в г. 

Ангарске Иркутской области

ММРЦ
800 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 01.04.2011 

года, от 05.10.2011г.

сантехнические работы 

(ремонт холодного и 

горячего водоснабжения, 

канализации, замена сан-

технического оборудова-

ния), электромонтажные 

работы (замена систеиы 

электроснабжения) и 

другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

проектно-сметной до-

кументацией

21585,1*  

1.2

Капитальный ремонт терапев-

тического корпуса (пульмо-

нологическое отделение, от-

деление интенсивной терапии, 

функциональной диагностики и 

неврологическое отделение), в 

квартале 86 дом 12 в г. Ангар-

ске Иркутской 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 

Иркутской области 

№ 97-37-616,2/11 

от 17 августа 2011г. 

№ 97-37-616/11, от 

23.09.2011г. 

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 10.05.2011 

года, от 01.09.2011г.

монтаж, демонтаж пере-

городок для устройства 

душевых, ремонт 

системы вентиляции, хо-

лодного и горячего водо-

снабжения, канализации, 

замена оконных проемов 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

10 789,9   

1.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания хирургическо-

го корпуса, расположенного 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

10.11.2011 года

замена оконных блоков 2 416,8   

2

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального 

образования «Ангарский город-

ской перинатальный центр»

 

175 коек, 

500 по-

сещ.

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     9 351,0   

2.1

выборочный капитальный 

ремонт здания городского ро-

дильного дома расположенного 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

08.08.2011 года

замена оконных блоков 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

8205,2*  

2.2

Выборочный капитальный 

ремонт  в здании женской кон-

сультации, расположенном в 86 

квартале, дом 21в г. Ангарске

АИГ
500 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

01.12.2011 года

замена оконных  проемов 1 145,8   

3

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального 

образования «Больница скорой 

медицинской помощи»

 

350 

коек/750 

посещ.

10315,2 6220,7 60,3% 5,45   5 425,5  5 035,4  390,1  0,0  28 451,1  27 147,3  1 303,8  0,0     42 435,3   

3.1

Капитальный ремонт опера-

ционных блоков и отделений 

реанимации МУЗ БСМП» в г. 

Ангарске 

ММРЦ 350 коек 2283,6 2055 90,0% 10,84
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  22 268,4  20 964,6  1 303,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области          

№ 0633-11\97-37-0103 

от 05 октября 2011 г.  

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

06.06.2011 года, от 05.09.2011г., 

от 01.11.2011г.

 сантехнические (ремонт 

системы отопления, водо-

снабжения и канализа-

ции), электромонтажные 

работы (силовое и 

осветительное оборудо-

вание), замена системы 

вентиляции  и другие 

работы в соответствии 

утвержденной проектно-

сметной документацией

28451,1*  

3.2.

Капитальный ремонт здания 

поликлиники № 4, расположен-

ного в здании МУЗ «БСМП» в 

22 микрорайоне  г. Ангарска 

(1, 2, 3 этажей и подвальных 

помещений)

ММРЦ
750 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

06.06.2011 года

сантехнические работы ( 

частичная замена систе-

мы отопления, водоснаб-

жения), замена оконных 

блоков и другие работы в 

соответствии утвержден-

ной проектно-сметной 

документацией

7801,5*  

3.3

Выборочный капитальный 

ремонт в здании, расположен-

ном по адресу: 22 м/р, дом 23, 

г. Ангарск

ММРЦ 350 коек 2978,9 2978,9 100,0% 1,39
июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  4 148,0  4 148,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области          

№ 0258-12/97-37-0103 

от 5 апреля 2012 года 

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр, руководителем учреждения 

01.03.2012 года

замена оконных и ви-

тражных блоков и другие 

работы в соответствии 

утвержденной проектно-

сметной документацией

4 148,0   

3.4.

Выборочный капитальный 

ремонт здания, г. Ангарск, 22 

м/р, № 23 в помещениях лабо-

ратории на 1 этаже блока 3

ММРЦ
750 по-

сещ.
4158,6 292,7 7,0% 6,95

июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 034,7  2 034,7  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области          

№ 0036-12/97-37-0103 

от 27 февраля 2012 

года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр, руководителем учреждения 

09.02.2012 года

замена системы венди-

ляции и другие работы в 

соответствии утвержден-

ной проектно-сметной 

документацией

2 034,7   

4

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Ангарского муниципального об-

разования «Городская детская 

больница №1»

 260 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     21 277,2   

4.1

Выборочный капитальный 

ремонт стационара по адресу: 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

28.01.2011 года

 замена оконных блоков, 

покрытий полов и другие 

работы в соответствии 

утвержденной проектно-

сметной документацией

14376,8*  

4.2

выборочный капитальный 

ремонт в здании детской 

поликлиники № 2  по адресу: 

г.Ангарск, 85 кв., д.35/1

ПЕД
800 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

11.04.2011 года

замена оконных и двер-

ных проемов
6035*  

4.3

выборочный капитальный 

ремонт в здании детской по-

ликлиники № 4  

ПЕД
300 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения от 

01.12.2011г.

замена оконных и двер-

ных проемов
865,4   

5

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Аларская центральная районная 

больница

 
100 по-

сещ.
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   
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5.1

Выборочный капитальный ре-

монт здания ФАПа расположен-

ного по адресу: ул. Школьная, 

дом 1-1, с. Бурково, Аларский 

район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопления, водо-

снабжения), электромон-

тажные работы (замена 

систем электроснабжения 

и электроосвещения), за-

мена окооных и дверных 

блоков и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

928,8   

5.2

Выборочный капитальный ре-

монт здания ФАПа расположен-

ного по адресу: ул. Уритского, 

дом 20, с.  Ангарский, Аларский 

район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопления), 

ремонт кровли, зпмена 

оконных и дверных 

блоков и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

719,6   

5.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа располо-

женного по адресу: ул. Верхняя, 

дом 11, с. Бурятск, Аларский 

район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопле-

ния, водоснабжения), 

ремонт кровли и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

570,4   

5.4

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. 

Центральная, дом 1-2 с. Куйта, 

Аларский район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопления, за-

мена сантехнических 

приборов ), электромон-

тажные работы -ремонт 

систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, 

ремонт кровли, замена 

оконных и дверных за-

полнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документации

604,8   

5.5

Выборочный капитальный ре-

монт здания ФАПа расположен-

ного по адресу: ул. Советская, 

дом 30-1, с. Маниловск, 

Аларский район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопления), 

электромонтажные 

работы- ремонт силового 

и осветительного обо-

рудования и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

584,4   

5.6

Выборочный капитальный ре-

монт здания ФАПа расположен-

ного по адресу: ул. Советская, 

19, д. Ныгда, Аларский район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопления), 

ремонт кровли и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

776,1   

5.7

Выборочный капитальный ре-

монт здания ФАПа расположен-

ного по адресу: ул. Централь-

ная, 34, дом 2, с. Шаховск, 

Аларский район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (частич-

ная замена системы 

отопления), ремонт 

кровли и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документации

332,9   

5.8

Выборочный капитальный 

ремонт здания ФАПа располо-

женного по адресу: ул. 40 лет 

Победы, дом 9-1, с. Могоенок, 

Аларский район

ДТ
12 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические (замена 

системы отопления, водо-

снабжения), электро-

монтажные работы 

(силовое и осветительное 

оборудование) и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

592,6   

5.9

Выборочный капитальный ре-

монт здания маммографии МУЗ 

«Аларская ЦРБ», расположен-

ного 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

21.03.2011 года

сантехнические 

работы-замена системы 

отопления, сантехниче-

ских приборов, замена 

оконных и дверных за-

полнений, ремонт кровли, 

фасада, электромон-

тажные работы -ремонт 

силового и осветительно-

го оборудования и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

1 181,7   

6

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 3» 

муниципального образования 

города Братска

 

218 

коек, 472 

койки

15442,5 6416,0 41,5% 6,43   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 инфекци-

онного отделения, г.Братск, ж.р. 

Гидростроитель, ул. Мало-

Амурская,71

ММРЦ 58 коек 2483 2483 100,0% 7,64
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  18 973,6  16 910,6  2 063,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области      от 

25.04.2012г. №0246-

12/97-37-0994

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

15.04.2012 года

 частичный ремонт 

внутренних инженерных 

сетей (отопление, водо-

снабжение, канализация, 

электроснабжение), за-

мена оконных  и дверных 

блоков, ремонт крылец, 

ремонт фасада, кровли, 

благоустройство терри-

тории и другие работы в 

соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

41259,8*  

6.2

Выборочный капитальный 

ремонт здания детской поликли-

ники г. Братск, ж.р. Гидрострои-

тель, ул. Вокзальная, 10 «б»

ПЕД
169 посе-

щений
1422,87 313 22,0% 7,71

июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 412,2  2 412,2  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области      от 

01.03.2012г. №0143-

11/97-37-0995

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр,  руководителем учреждения 

12.02.2012 года

замена кровли, замена 

оконных  и дверных 

блоков, и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

2 412,2   

6.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания взрослой поли-

клиники, г. Братск, ж.р. Гидро-

строитель, ул. Сосновая, 10

ДТ 
303 посе-

щения
5970,7 1672 28,0% 3,59

июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  6 002,3  6 002,3  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области      от 

01.03.2012г. №0145-

12/97-37-0996

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр,  руководителем учреждения 

10.02.2012 года

замена линолиума, 

замена оконных блоков, 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

проектно-сметной до-

кументацией

6 002,3   

6.4

Выборочный капитальный 

ремонт здания стационара 

г.Братск, ж.р. Гидростроитель, 

ул.Мало-Амурская,71 (ремонт  

неврологического и кардиологи-

ческого отделений)

СС 160 коек 5565,9 1948 35,0% 7,12
июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  13 871,7  13 871,7  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области     

от 02.03.2012г. № 

0144-12/97-37-0994

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр,  руководителем учреждения 

02.02.2012 года

замена кровли, и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной проектно-

сметной документацией

13 871,7   

7

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 5» 

муниципального образования 

города Братска

 

122 кой-

ки/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     39 466,0   

7.1

Выборочный капитальный 

ремонт  больничного комплекса, 

расположенного по адресу: ж/р 

Центральный, ул. Курчатова,3 в 

г. Братске (ремонт терапев-

тического, функциональной 

диагностики, неврологического, 

реанимации и интенсивной 

терапии, кардиологического от-

делений для размещения 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

 частичная замена 

системы отопления, водо-

снабжения, сантехниче-

ских приборов, замена 

оконных и дверных бло-

ков, внутреннего электро-

освещения и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

37184*  

7.2

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники, 

расположенного по адресу: 

ул.Рябикова, 34 в г.Братске 

(ремонт помещений для органи-

зации сосудистых центров)

ММРЦ

792 пос. 

в смену, 

30 коек 

днев. 

пребыва-

ния

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения от 

25.01.2011г.

замена оконных и двер-

ных блоков, внутреннего 

электроосвещения и 

другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

2 282,0   

8

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1» 

муниципального образования 

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 нейрохирургического 

отделения по ул. Янгеля,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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

15.12.2010 года, 01.10.2011г.

замена оконных и 

дверных блоков, по-

крытий полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

5137,1*  

8.2

Выборочный капитальный ре-

монт урологического отделения 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 1550/1 

; 12.03.2012 г. № 240-мр,  руково-

дителем учреждения 01.02.2011 

года, 01.10.2011г.

частичная замена окон-

ных  и дверных блоков, 

покрытий полов  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

780,0*  

9

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«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, расположен-

ном по адресу: ул. Курчатова, 8 

г. Братск (помещения клинико-

диагностической лаборатории, 

отделения  патологии ново-

рожденных)

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

замена осветительных 

приборов, сантехниче-

ских приборов, дверных и 

оконных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3928,5*  
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29

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Осинская центральная район-

ная 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     26 445,8   

29.1

капитальный ремонт лечебного 

терапевтического корпуса, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

06.09.2010 года

ремонт кровли, замена 

внутренних инженерных 

сетей (отопление, водо-

снабхение, канализация, 

электроснабжение), 

оконных и дверных 

заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

25727,0*  

29.2
выборочный капитальный ре-

монт отделения гинекологии
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

06.10.2011 года

Замена покрытий полов, 

лаг, дверных проемов 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

718,8   

30

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Саянская городская больница»

 

762 кой-

ки/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     15 812,7   

30.1

выборочный капитальный 

ремонт здания, расположенно-

го в м/не Благовещенский, 5 

«А» в г. Саянске ( помещения 

физиотерапии, неврологическо-

го, педиатрического, рентгено-

логического, терапевтического, 

реанимационного  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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

13.10.2010 года

частичный ремонт 

электроосвещения, 

замена сантехнических 

приборов, частичная за-

мена инженерных сетей 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

11913,4*  

30.2

выборочный капитальный 

ремонт здания детской поликли-

ники расположенного по адресу: 

м/р Юбилейный, 26, г. Саянск               

( помещения 1, 2 этажей)

ПЕД
300 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

13.10.2010 года

замена оконных и двер-

ных блоков, сантехниче-

ских приборов, системы 

отопления, ремонт систе-

мы электроосвещения 

и электроснабжения, 

демонтаж и монтаж пере-

городок и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

2243,6*  

30.3

выборочный капитальный 

ремонт здания главного кор-

пуса в помещениях клинико-

диагностической лаборатории 

и гинекологического отделения, 

блок 1,3  этаж 3,  расположен-

ного 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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 13.09.2011 

года, 01.12.2011г.

замена оконных блоков 955,8   

30.4

выборочный капитальный 

ремонт в здании инфекционно-

го корпуса, расположенного в 

м-н Благовещенский, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

13.09.2011 года

замена оконных блоков 

в помещении родильного 

отделения

699,9   

31

Муниципальное бюджетное ле-

чебное учреждение «Больница 

г.Свирска»

 

115  

коек/305 

посещ.

6830,7 6830,7 100,0% 7,01   25 000,0  0,0  25 000,0  0,0  22 916,1  22 048,9  867,2  0,0     47 916,1   

31.1

капитальный ремонт объектов 

Городского больничного ком-

плекса, расположенного 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

24.01.2007 года

замена внутренних  инже-

нерных сетей (отопление, 

водоснабжение, канали-

зация, электроснабже-

ние),  оконных и дверных 

заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

25 000,0   

31.2

капитальный ремонт здания 

поликлиники, расположенной по 

адресу ул. Чкалова, 8, г. Свирск

ДТ
305 по-

сещ.
1485,7 1485,7 100,0% 15,42

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  22 916,1  22 048,9  867,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0230-12/97-37-0179 от 

27 апреля 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 14.01.2011 

года, 01.06.2011года

ремонт внутренних инже-

нерных сетей - замена си-

стем  электроснабжения, 

электроосвещения, за-

мена оконных и дверных 

заполнений, ремонт кров-

ли, фасада,устройство 

крылец, благоустройство 

территории и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

22 916,1   

32

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Тайшетская Центральная 

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, расположенного 

по адресу:  м/р Новый, 10 А, г. 

Тайшет

ДТ
150 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.12.2010 года

ремонт кровли,  замена 

оконных и дверных запол-

нений  и другие работы 

в соответствии с утверж-

денной проектно-сметной 

документацией

3 142,5   

32.2

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники, 

расположенного по адресу:   ул. 

Советская, 39, г. Тайшет

ДТ
700 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.12.2010 года

ремонт венцов стен, 

ремонт кровли, замена 

оконных и дверных за-

полнений, порытий полов  

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

5 331,9   

32.3

выборочный капитальный 

ремонт здания хирургического 

отделения в г. Тайшете, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.12.2010 года

ремонт кровли, заменав 

венцов стен  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

5 077,7   

33

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Тулунская 

городская больница»

 

6 

коек/135 

посещ.

2074,6 2074,6 100,0% 4,05   0,0  0,0  0,0  0,0  8 401,0  8 045,7  355,3  0,0     9 676,4   

33.1

 капитальный ремонт опера-

ционного блока больничного 

комплекса   м/р Угольщиков, 35 

г. Тулун,

ДТ 6 коек 252,6 252,6 100,0% 5,68
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 435,6  1 300,0  135,6  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0509-11\97-37-0189 от 

07.06.2011 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

02.03.2011 года

частичная замена 

сантехнических систем 

и приборов, осветитель-

ных приборов,   замена 

оконных и дверных 

заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2711*  

33.2

капитальный ремонт детской 

поликлиники, г. Тулун, ул. 3 

Заречная, 4

ДТ
135 по-

сещ.
1822,0 1822,0 100,0% 3,82

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  6 965,4  6 745,7  219,7  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 1255-11\97-37-0868   

от 31.10.2011 г.; № 

1507-11/97-37-0868 от 

12 марта 2012 года 

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руково-

дителем учреждения 08.04.2011 

года; 02.02.2012 года

замена оконных  и 

дверных заполнений, 

замена сантехнических 

приборов, радиаторов, 

светильников, силового 

электрооборудования, 

рабочего и аварийного 

освещения и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

6 965,4   

34

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Тулунская 

районная больница»

 

35 

коек/33 

посещ.

332,4 332,4 100,0% 4,83   0,0  0,0  0,0  0,0  1 604,1  1 466,8  137,3  0,0     0,0   

34.1

Выборочный капитальный 

ремонт в зданиях стационара, 

детской и женской консультации 

ФАП с. Икей, по ул. Коммуны, 

89 литеры «З», «А» в с Икей

ДТ

35 

коек/33 

посещ.

332,4 332,4 100,0% 4,83
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 604,1  1 466,8  137,3  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области      № 

0128-12\97-37-0140 от 

27 апреля 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр, руководителем учреждения 

02.02.2011 года

замена системы ото-

пления, оконных блоков и 

дверей, сантехприборов, 

ремонт кровли и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2746,0*  

35

Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое 

учреждение «Городская 

многопрофильная больница», 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 помеще-

ниях 1 и 2 этажей, подвала, 

урологического, хирургическо-

го, травматологического отде-

лений, операционного 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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 12.11.2010 

года, от 25.09.2011г.

частичная замена  

сантехнических систем,  

электромонтажные ра-

боты, оконных и дверных 

заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

17 150,6   

35.2

Выборочный капитальный 

ремонт зданий стационара № 

2, расположенных по адресу:  

ул. Ватутина, 6 г. Усолье-

Сибирское (под создание 

межмуниципального районного 

центра кардиологического, не-

врологического 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

12.11.2010 года

замена оконных и 

дверных блоков, ремонт 

фасада и другие ра-

боты в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

19 217,2   

36

Муниципальное лечебно-

профилактическое учреждение 

Тайтурская участковая больни-

ца, Усольский район

 

190 по-

сещ., 50 

коек

1468,8 1262,2 85,9% 1,29   0,0  0,0  0,0  0,0  1 629,5  1 611,4  18,1  0,0     1 629,5   

36.1
Выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники
ДТ

190 по-

сещ.
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  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области       № 

0328-12/97-37-1112 от 

18 апреля 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

15.03.2011 года

сантехнические, отде-

лочные работы   и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

362,7   

36.2

ыборочный капитальный 

ремонт здания стационара, 

расположенного по адресу: ул. 

Пролетарская, 78, п. Тайтурка, 

Усольского района 

ДТ 50 коек 1009,5 1009,5 100,0% 1,25
июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 266,8  1 266,8  0,0   

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области       № 

1400-11/97-37-0261 от 

26 марта 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 12.03.2012 г. № 240-

мр, руководителем учреждения 

01.03.2012 года

замена систем внутрен-

него электроосвещения 

и силового электрообо-

рудования и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

1 266,8   
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10

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Перинатальный центр» муни-

ципального образования 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   

10.1

выборочный капитальный 

ремонт здания, расположенного 

по адресу: ж/р Центральный, 

ул. Рябикова, 2 г. Братск (поме-

щений женской консультации; 

клинико-диагностической лабо-

ратории, отделения  реанима-

ции 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

частичная замена окон-

ных и дверных блоков, 

сантехнических приборов  

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной  

сметной документацией

6 894,8   

11

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Балаганская цен-

тральная 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, рас-

положенного по  ул. Ангарская, 

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  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0641-11/97-37-0137 от 

20 октября 2011 года     

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

25.01.2011 года

ремонт кровли, замена 

венцов,  оконных и двер-

ных заполнений  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

5 012,6   

12

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо

 

40 коек/ 

25 по-

сещ.

1376,2 1098,2 79,8% 3,70   0,0  0,0  0,0  0,0  4 063,5  3 791,3  272,2  0,0     5 444,7   

12.1

Капитальный ремонт родиль-

ного и гинекологического 

отделения

АИГ 35 коек 652,96 375,0 57,4% 5,05
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 893,6  1 729,9  163,7  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

1506-11\97-37-0318 от 

14 февраля 2012 года   

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

 замена оконных блоков, 

ремонт фасада и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3274,8*  

12.2
Капитальный ремонт амбулато-

рии п. Мамакан
ДТ

5 коек/25 

посещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

 ремонт кровли, смена 

сантехнических приборов  

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

2 169,9   

13

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Жигаловская центральная 

районная больница»

 

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, расположен-

ных по адресу: ул. Левина, 18 

в п. Жигалова (родильное 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

22.11.2010 года

замена венцов стен, 

дверных и оконных 

блоков, наружная 

обшивка здания, частич-

ный ремонт системы 

водоснабжения  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

7 254,7   

13.2

Выборочный капитальный 

ремонт здания хирургического 

отделения  по  ул. Левина, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

24.01.2011 года

замена венцов стен, 

дверных и оконных 

блоков, сантехнических 

приборов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

4 547,5   

13.3

Выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники по  

ул. Советская, 13 в п. Жигалово

ДТ
100 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

24.01.2011 года

замена венцов стен, 

дверных и оконных 

блоков, наружная 

обшивка здания, замена 

покрытий полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

7 133,6   

14

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Заларинская центральная 

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 хирургического 

отделения по ул. Рокоссовского, 

14 А в р.п. Залари 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.10.2010 года

замена кровли  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

767,9   

14.2

Капитальный ремонт зданий 

больничного комплекса (амбу-

латории, стационара, роддома) 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.10.2010 года

ремонт стен, кровли, 

замена внутренних инже-

нерных сетей (отопление, 

водоснабхение, канализа-

ция, электроснабжение), 

оконных и дверных 

заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2 699,2   

15

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Зиминская городская 

больница»

 67 коек 1003,2 1003,2 100,0% 7,75   0,0  0,0  0,0  0,0  7 776,9  7 337,0  439,9  0,0     8 797,7   

15.1

выборочный капитальный 

ремонт в здании хирургического 

отделения по ул. Калинина, 88 

в г. Зиме 

ДТ 67 коек 1003,2 1003,2 100,0% 7,75
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  7 776,9  7 337,0  439,9  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0656-11\ 97-37-0143 от 

17 августа  2011 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

14.01.2011 года

замена сантехнических 

приборов, частичный ре-

монт электроснабжения, 

ремонт отмостки, кровли 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

8797,7*  

16

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Зиминская районная 

больница»

 

24  

коек/50  

посещ.

781,0 781,0 100,0% 8,78   0,0  0,0  0,0  0,0  6 855,5  6 429,4  426,1  0,0     8 521,7   

16.1
Центрально-Хазанская участко-

вая больница (здание терапии)
ДТ

24 

коек/50 

посещ

781,0 781,0 100,0% 8,78
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  6 855,5  6 429,4  426,1  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-555/12 от 31 

января 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

17.02.2011 года

замена оконных и 

дверных блоков, замена 

кровли, ремонт фасада 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

8521,7*  

17

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. 

Иркутска»

 

330 

коек/950  

посещ.

15040,7 7554,1 50,2% 2,45   12 638,3  11 860,0  778,3  0,0  5 852,0  5 852,0  0,0  0,0     18 490,6   

17.1.

выборочный капитальный 

ремонт здания поликлиники 

№ 1, расположенного по ул. 

Волжская,1 в г. Иркутске 

ММРЦ
950 по-

сещ.
3594,5 1403,8 39,1% 8,54

июнь 2011 

года

декабрь  

2012 года
6 140,8  5 833,8  307,0  0,0  5 852,0  5 852,0  0,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области  

№97-37-560.2/10            

от 23 декабря  2010г.; 

№ 1559-11/97-37-0567 

от 15 мая 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 15.08.2010 

года; 15.04.2012 года

замена  сантехнических 

приборов, электро-

монтажные работы 

(частичная замена си-

стем электроснабжения 

и освещения), ремонт 

систем водоснабже-

ния, канализации и 

ремонт полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

11 992,8   

17.2

выборочный капитальный ре-

монт терапевтического корпуса, 

расположенного по ул. Байкаль-

ская, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

15.08.2010 года

частичная замена 

оконных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2 792,8   

17.3

выборочный капитальный 

ремонт лечебного корпуса № 3, 

расположенного по ул. Байкаль-

ская, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

15.08.2010 года

частичная замена 

оконных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3705*  

18

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская клиниче-

ская больница № 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. Тими-

рязева, 31 в г. Иркутске

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

13.09.2010 года

устройство перегородок, 

сантехнические (замена 

сантехнических прибо-

ров), электромонтажные 

работы (осветительное 

оборудование) и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

7 816,4   

18.2

выборочный капитальный 

ремонт здания травматологиче-

ского пункта № 3, расположен-

ного  по ул. Джамбула, 2 в г. 

Иркутске

ММРЦ
142 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр,  

руководителем учреждения 

13.09.2010 года

устройство 

перегородок,замена 

оконных и дверных запол-

нений, 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. Чехова, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руково-

дителем учреждения 13.09.2010 

года, 21.09.2011г., 26,01,2012г.

замена оконных и двер-

ных заполнений, ремонт 

полов, замена холодного 

и горячего водоснабже-

ния, сантехнических  и 

осветительных приборов 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документации

3 196,7   
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37

Муниципальное лечебно-

профилактическое учреждение 

«Белореченская участковая 

больница», Усольский район

 

65 

коек/100 

посещ.

417,0 417,0 100,0% 3,25   0,0  0,0  0,0  0,0  1 354,9  1 274,9  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% 2,86
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  834,9  790,2  44,7  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 0013-11/97-37-0141 

от 21.02.2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

25.01.2011 года

частичный  ремонт 

ситемы отопления, за-

мена оконных и дверных 

запонений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

894,2*  

37.2

Выборочный капитальный ре-

монт здания врачебного участ-

ка, расположенного по адресу: 

амбулатория ул. Лесная, 12           

с. Сосновка Усольского района

ДТ
100 по-

сещ.
125,0 125,0 100,0% 4,16

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  520,0  484,7  35,3  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области       № 

0157-11/97-37-0197 от 

26 марта 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

25.01.2011 года

ремонт системы ото-

пления, замена оконных 

и дверных заполнений, 

покрытий полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

705,3*  

38.

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская 

детская поликлиника»

 
580 по-

сещ.
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 здания 

детской поликлиники и женской 

консультации расположенной по 

адресу: ул. Карла Маркса, 22 в 

г. Усть-Илимске

ПЕД
580 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

22.11.2010 года

замена оконных и двер-

ных блоков, электромон-

тажные работы и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

18444,1*  

39

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская центральная 

городская больница»

 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,32   20 526,2  19 318,8  1 207,4  0,0  25 495,3  24 145,3  1 350,0  0,0     51 609,6   

39.1

капитальный ремонт здания 

главного корпуса расположен-

ного по адресу: г. Усть-Илимск, 

Лечебная зона, 1

ДТ 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,32
июль 2011 

года

ноябрь  

2012 года
20 526,2  19 318,8  1 207,4  0,0  25 495,3  24 145,3  1 350,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области       

№ 97-37-577/11 от 

28.04.2011 г.; № 0351-

12/97-37-1008 от 18 

мая 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 22.11.2010 

года; 11.04. 2012 года

замена оконных и двер-

ных блоков, сантехниче-

ских систем и приборов,  

ремонт кровли и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

51609,6*  

40

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная 

районная больница»

 

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, расположен-

ных 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

19.01.2011 года

ремонт кровли, фасада, 

замена оконных и двер-

ных блоков, сантехниче-

ских 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 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

19.01.2011 года

ремонт венцов стен, за-

мена оконных и дверных 

блоков, сантехнических 

приборов, ремонт элек-

тропроводки- силового 

и осветительного обору-

дования, ремонт кровли 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

901,9   

41

Муниципальное бюджетное ле-

чебное учреждение «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 поликлини-

ки по ул. Куйбышева, 28 и ул. 

Парковая 21 в г. Черемхово 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

19.08.2010 года

ремонт кровли, полов, 

замена оконных и 

дверных блоков, ремонт 

внутренних инженерных 

сетей (отопление, водо-

снабжение, канализация, 

электроснабжение), 

лечебное газоснабжение 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

49 068,8   

41.2

капитальный ремонт здания 

поликлиники МЛУ «Больница 

№ 1» по ул. Парковая, 21 в  г. 

Черемхово

ДТ
300 по-

сещ.
1437,3 500,0 34,8% 7,67

сентябрь 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем 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 бюджетное ле-

чебное учреждение «Больница 

№ 2» г. Черемхово

 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, рас-

положенного по ул. Шевченко, 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, 

внутренних инженер-

ных коммуникаций, 

замена оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

10329,6*  

43

Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое 

учреждение «Детская городская 

больница» г.Черемхово

 
100 по-

сещ.
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 здания 

поликлиники №2 по ул. Орджо-

никидзе, 3 в г. Черемхово

ПЕД
50 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, 

сетей электроснабже-

ния, сантехнических 

систем, фасада, замена 

окон и дверей  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

5387,3*  

43.2

капитальный ремонт здания 

детской поликлиники № 3 по ул. 

Дударского, 17 в г. Черемхово  

ПЕД
50 по-

сещ.
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2010 года

Замена оконных блоков, 

ремонт инженерных 

сетей, ремонт фасада, 

благоустройство и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

10490,1*  

44

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Михайловская центральная 

районная больница

 

15 

коек/67 

посещ.

1094,0 1094,0 100,0% 4,97   0,0  0,0  0,0  0,0  5 438,2  4 935,0  503,2  0,0     10 064,4   

44.1

капитальный ремонт здания 

участковой больницы № 2 по ул. 

Долгих, 21 в селе  Парфеново 

Черемховского района Иркут-

ской области

ДТ 15 коек 380,0 380,0 100,0% 5,19
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 973,3  1 805,1  168,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-611.2/10 от 

28.12.2010 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

25.06.2010 года

ремонт кровли, за-

мена оконных и дверных 

блоков, ремонт фасада, 

устройство перегородок 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

3364*  

44.2

капитальный ремонт здания 

амбулатории № 2 по ул. 

Центральная, 2 в  с. Рысево Че-

ремховского района Иркутской 

области 

ДТ
37 по-

сещ.
440,0 440,0 100,0% 4,49

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 974,1  1 805,9  168,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-611/10 от 

28.12.2010 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

25.06.2010 года

ремонт кровли, за-

мена оконных и дверных 

блоков, устройство 

перегородок и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3364*  

44.3

капитальный ремонт здания 

амбулатории № 1 по пер. 

Школьный, 2 в селе  Алехино  

Черемховского района Иркут-

ской области

ДТ
30 по-

сещ.
274,0 274,0 100,0% 5,44

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  1 490,8  1 324,0  166,8  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области 

№ 97-37-611.1/10 от 

28.12.2010 г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

25.06.2010 года

ремонт кровли, фасада, 

отмостки, замена окон-

ных и дверных блоков, 

ремонт полов с заменой 

покрытий,  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3336,4*  

45

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Чунская центральная районная 

больница»

 
250 по-

сещ.
1547,0 433,0 28,0% 5,53   0,0  0,0  0,0  0,0  2 393,4  2 302,4  91,0  0,0     2 393,4   

45.1

Выборочный капитальный 

ремонт здания детской поликли-

ники по ул. Советская, 24 в п. 

Чунский, Чунского района

ПЕД
250 по-

сещ.
1547,0 433,0 28,0% 5,53

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  2 393,4  2 302,4  91,0  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области       № 

0184-12/97-37-0219 от 

18 мая 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

17.01.2011 года

замена оконных и 

дверных заполнений, 

покрытий полов, ремонт 

штукатурки стен  и 

другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией 

2 393,4   

46

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Шелеховского района «Шеле-

ховская центральная районная 

больница»

 318 8752,7 8752,7 100,0% 2,60   0,0  0,0  0,0  0,0  22 718,3  21 240,0  1 478,3  0,0     29 564,6   

46.1

Капитальный ремонт трав-

матологии, родильного дома, 

стационара   г. Шелехов, ул. Ле-

нина,24 «Больничный городок»

ДТ 318 коек 6918,2 6918,2 100,0% 2,71
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  18 766,1  17 699,9  1 066,2  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве Ир-

кутской области       № 

231-12/97-37-0214 от 

28 апреля 2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 23.11.2010 

года, 15.04.2012 

ремонт внутренних инже-

нерных сетей (отопление, 

водоснабхение, канализа-

ция, электроснабжение), 

оконных и дверных 

заполнений и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

21323,1*  

46.2

Выборочный   капитальный ре-

монт здания поликлиники №1, 

расположенного по ул. Ленина, 

24, «Больничный городок» 

в         г. Шелехове (замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов)

ДТ
1000 

посещ.
1834,5 1834,5 100,0% 2,15

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  0,0  3 952,2  3 540,1  412,1  0,0  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области        

№ 0004-0151-11\97-

37-0178 от 04. 03. 

2011г.

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2010 года

замена оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документации

8241,5*  

47

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Слюдянская Центральная 

районная больница»

 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 ре-

монт зданий, расположенных по 

адресу:м/р Красный ключ, 92, г. 

Байкальск (ремонт кровли: по-

ликлиники, лечебного корпуса, 

инфекционного отделения, 

замена окон)    

ДТ

157 коек, 

500 по-

сещ.

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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 13.12.2010 

года, от 13.05.2012 года

ремонт кровли, за-

мена окон и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документации

3 923,4   
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48

Областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 

областная инфекционная клини-

ческая больница»

 520 коек 27979,2 13649,3 48,8% 3,37   36 912,0  34 376,9  2 535,1  0,0  9 095,7  9 095,7  0,0  0,0     48 012,7   

48.1

выборочный капитальный 

ремонт здания (литер А, литер 

1-А, 1)- баклаборатория детско-

го отделения 

СС 300 коек 19402,2 6737,7 34,7% 1,75
июнь 2011 

года

декабрь  

2012 года
2 725,9  2 517,2  208,7  0,0  9 095,7  9 095,7  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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

11.02.2008года, 25.12.2007г.

замена оконных и 

дверных блоков, электро-

монтажные работы 

(силовое и осветительное 

оборудование), выбо-

рочный ремонт системы 

отопления  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

11 821,6   

48.2

капитальный ремонт в здании 

Усольского отделения, рас-

положенном 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

28.03.2011 года

частичная замена окон-

ных и дверных блоков, 

покрытий полов, ремонт 

вентиляционной системы 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 28.04.2011 

года, 17.05.2011г.

частичная замена по-

крытий полов, оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документации

19 689,8   

49

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический 

диспансер»

 945 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 помеще-

ний учреждения в  г. Ангарске, 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

11.01.2008 года

замена оконных и 

дверных блоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документации

25 249,1   

49.2

капитальный ремонт лечебного 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

11.01.2008 года

замена дверных блоков 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документации

3 219,5   

49.3

капитальный ремонт зданий в г. 

Усолье-Сибирское, ул. Крестья-

нина, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

22.03.2010 года

ремонт электропроводки 

осветительной и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2 279,3   

50

Областное  государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная 

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     27 059,6   

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

26.09.2010 года

ремонт кровли, замена 

оконных, дверных блоков, 

инженерных систем и 

другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

21 058,4   

50.2

капитальный ремонт (замена 

оконных блоков, помещения 

гемодиализа) по адресу: 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

18.03.2010 года

замена оконных, дверных 

блоков, частичная замена 

внутренних инженер-

ных систем и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2994,2*  

50.3

капитальный ремонт по-

ликлиники по адресу: п. Усть-

Ордынский, ул. Кирова, 41

ДТ
420 по-

сещ.
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  

Агентство государ-

ственной экспертизы 

в строительстве 

Иркутской области № 

0664-11/97-37-0302 от 

7 сентября 2011 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

11.02.2011 года

замена сантехнических 

приборов, частичная 

замена инженерных 

систем (водопровода и 

канализации), оконных и 

дверных блоков  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3 007,0   

51

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак по-

чета» областная клиническая 

больница

 

600 коек, 

800 по-

сещ.

52470,7 28182,9 53,7% 1,47   13 394,2  12 620,2  774,0  0,0  27 965,6  27 347,6  618,0  0,0     41 359,8   

51.1

выборочный капитальный 

ремонт главного корпуса, поли-

клиники и дневного стационара    

м/р Юбилейный, 100, г. Иркутск

ВТМП

600 коек, 

800 по-

сещ.

52470,7 28182,9 53,7% 1,47
июнь 2011 

года

ноябрь  

2012 года
13 394,2  12 620,2  774,0  0,0  27 965,6  27 347,6  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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 14.06.2011 

года, от 21.04.2012г.

замена оконных и 

дверных блоков, 

ремонт помещений для 

установки МРТ  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

41 359,8   

52

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиниче-

ская психиатрическая 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     13 000,0   

52.1

капитальный ремонт 1 корпуса 

-отделение для принудитель-

ного лечения по адресу: г. 

Иркутск, м/р Юбилейный, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2010 года

замена оконных и 

дверных блоков, ремонт 

электроснабжения, ре-

монт вентиляции и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

13000*  

53

Областное государственное 

казенное учреждение здравоох-

ранения «Усольский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с органиче-

ским поражением центральной 

нервной системы 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 здания 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

06.04.2011 года

замена оконных за-

полнений, полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

3 000,0   

54

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

- Иркутский областной противо-

туберкулезный диспансер»

 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. 

Иркутске
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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

09.09.2010 года

замена оконных и 

дверных блоков, по-

крытий полов и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документации

5 910,0   

55

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Областная детская туберку-

лезная 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

22.09.2011 года

демонтаж и монтаж пере-

городок, ремонт электро-

снабжения и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2 000,0   

56

Областное  государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 

областная психиатрическая 

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 ре-

монт здания по адресу: квартал 

120, дом 15 в г. Ангарске

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

07.06.2011 года

частичная замена окон-

ных блоков, ремонт полов 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

1 500,0   

57

Областное  государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 

областная станция переливания 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

09.04.2010 года

демонтаж и монтаж пере-

городок, замена оконных 

и дверных блоков и 

другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

5 514,6   

58

Областное государственное 

казенное учреждение здравоох-

ранения «Ангарский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с органиче-

ским поражением центральной 

нервной системы с нарушением 

психики» 

 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. Маяков-

ского, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2010 года

замена кровли  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

5736,2*  
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59

Областное государствен-

ное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский 

областной специализированный  

дом ребенка №2 для детей 

с органическим поражением 

центральной нервной 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

01.07.2011 года

ремонт  внутренних инже-

нерных сетей,  и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

2300,0*  

60

Областное государственное 

казенное учреждение здравоох-

ранения «Братский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с органиче-

ским поражением центральной 

нервной системы с нарушением 

психики» 

 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. Падун, 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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.01.2008 года

ремонт фасада, 

водостоков и другие 

работы в соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией

381,5*  

61

Государственное казенное 

учреждение здравоохране-

ния «Слюдянский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с органиче-

ским поражением центральной 

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 министерства 

здравоохранения Иркутской 

области от 24.11.2010г. № 

1550/1; 12.03.2012 г. № 240-мр, 

руководителем учреждения 

16.09.2007 года

замена оконных запол-

нений, водонагревателя 

и другие работы в соот-

ветствии с утвержденной 

сметной документацией

750,0   

62

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Иркутская государственная 

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     1 800,0   

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 министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, руково-

дителем учреждения 03.08.2008 

года, 05.12.2011г.

замена лифта  и другие 

работы в соответствии 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%

* - первоначально утвержденная стоимость сметы;

 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 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 3. Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи

 Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора

Российская Федерация субъект Российской Федерации

по состоянию на 

01.01.2010

по состоянию на 

01.01.2013

2009 г. (по состоянию на 

01.01.2010)

2010 г. (по состоянию на 

01.01.2011)

на 1-е число месяца, следующего за  

отчетным периодом
по состоянию на 

01.01.2012 (факт)

по состоянию на 

01.01.2013 (прогноз)
текущего года предыдущего года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1.

Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений, 

финансирование которых осуществляется на основании подушевого норматива на 

прикрепленное население  в общем количестве государственных (муниципальных) 

амбулаторно-поликлинических учреждений

количество и доля (%) от общего числа государственных  

(муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений

  15 15   15 15

        

3.2.

Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование 

которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем 

количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений

количество и доля (%) от общего числа государственных  

(муниципальных) больничных учреждений

  84 84   85 85

  100,00 100,00   100,00 100,00

3.3.

Количество государственных (муниципальных)  учреждений здравоохранения, которыми 

осуществляется оплата медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования по полному тарифу

количество и доля (%) от общего количества государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в 

системе ОМС

        

        

3.4.

Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на 1 жителя

сумма (тыс.руб.) и доля (%) в  подушевом нормативе по 

территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи 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 населения 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 программы государственных гарантий оказания 

гражданам Россйиской Федерации бесплатной медицинской помощи

количество (руб.) и  удельный вес (%) фактического финансового 

обеспечения 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 помощь
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 гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи

сумма (тыс.руб.) и доля (%) от поступивших средств на 

выполнение Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации 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 медицинского 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 

(отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат

человек ( в соответствии с занятыми должностями)  и доля (%) от 

общего количества медицинских работников

   125   15225 35963

   0,30   42,33 100,00

3.12.1. Количество машин скорой медицинской помощи - всего*
единиц 

  364 359   357 357

3.12.2. в том числе оснащённых навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS*   0,00 0,00   0 293

3.13.1. Количество станций  (отделений) скорой медицинской помощи

единиц 

  60 59   59 59

3.13.2.
в том числе оснащённых системами мониторинга и управления санитарным транспортом на 

базе ГЛОНАСС/GPS
  0,00 0,00   0 39

* включая машины скорой специализированной помощи

 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 №4

Мероприятия Программы по обеспечению функций диспетчеризации скорой медицинской помощи

Наименование мероприятия Программы Наименование показателя, единица измерения
Значение по состоянию на:

01.01.2012 01.01.2013

1. Оснащение дежурно-диспетчерских служб компьютерным оборудованием количество единиц рабочего места диспетчера, ед. 0 39

2. Оснащение машин скорой медицинской помощи комплектами оборудования на базе 

технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

количество машин скорой медицинской помощи, ед. * 357 357

количество оснащенных комплектами машин скорой медицинской помощи, всего, ед.* 0 293

в том числе:        количество оснащенных комплектами бортового оборудования машин скорой медицинской помощи, ед.* 0 293

количество оснащенных комплектами навигационно-информационной системы машин скорой медицинской помощи, ед.* 0 293

* включая скороую специализированную помощь”

   

Министр здравоохранения   Иркутской области   

 Д.В. Пивень 
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 августа 2012 года                                                                             № 242-уг

Иркутск 

О приостановлении действия отдельных положений правовых актов Иркутской области

В целях организации работы по предоставлению государственных услуг Иркутской области через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с частью 5 статьи 12 

Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приостановить с 1 июля 2012 года до 1 января 2013 года действие:

1) подпункта 4 пункта 43 Порядка предоставления гражданам справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 

проживающего гражданина), утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 27 октября 2005 

года № 160-па;

2) подпункта 4 пункта 19(8) Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 

2008 года № 46-па;

3) подпункта 4 пункта 8 Положения о порядке возмещения расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 19 мая 2009 года № 148-пп;

4) подпункта 4 пункта 5 Положения о порядке и условиях назначения социальной выплаты отдельным категориям 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих на территории Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп;

5) подпункта «г» пункта 63 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 85-пп;

6) подпункта «г» пункта 6 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной 

ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп;

7) подпункта «г» пункта 6 Порядка организации возмещения расходов, связанных с предоставлением педагоги-

ческим работникам государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп;

8) подпункта «г» 103 Положения о предоставлении социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 

на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года № 252-пп;

9) подпункта «г» пункта 9 Положения о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим 

на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2011 года № 319-пп;

10) подпункта 4 пункта 8 Положения о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадле-

жащих им на праве собственности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 февраля 

2012 года № 40-пп.

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от  28.03.2012  № 125-рп, от 15.06.2012 № 294-рп и от 19.06.2012 № 298-рп 15 августа 2012  

в 11.00 провел  аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства индивидуального жилищного дома. Итоги аукциона.

№ пп Предмет аукциона 
Начальный размер 

арендной платы, руб.

Размер арендной платы 

по итогам аукциона
Победитель аукциона

1.

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 38:36:000015:262, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:. Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

п. Искра, ул. Строителей, 21).

500 000,0 не  состоялся -

2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 412 кв.м, расположенного в границах достопримечательного ме-

ста «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000013:7211, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Полевая, 19).

153 000,0 не  состоялся -

3

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 822 кв.м, расположенного в границах достопримечательного ме-

ста «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000013:7212, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Хомутовская).

316000,0 не  состоялся- -

4

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 448 кв.м, расположенного в границах достопримечательного 

места «Правобережье реки Ушаковки» (кадастровый номер 38:36:000014:1973, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область,г.Иркутск ,  Куйбышевский район, ул. Карпинская).

183 000,0 322 200,0 Башкатов.Д.В.

5

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 509 кв.м, расположенного в границах достопримечательного ме-

ста «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000013:7210, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, на пересечении ул. Чапаева и 3-я Огородная)

190 000,0 не  состоялся -

6

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 447 кв.м, расположенного в границах достопримечательного ме-

ста «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000014:1974, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Ушаковская.

182 000,0 не  состоялся -

7

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 462 кв.м, расположенного в границах достопримечательного ме-

ста «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000014:1976, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Ушаковская.

188 000,0 451 200,0 Парилов И.М.

8

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1050 кв.м (кадастровый номер 38:36:000014:1977, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ,

 ул. Карпинская)

322 000,0 724 500,0 Башкатов Д.В.

9

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 600 кв.м (кадастровый номер 38:36:000010:746, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, проезд 

Громовой.

196 000,0 558 600,0 Сидоров Р.Ю.

10

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью • 298 кв.м, расположенного в границах достопримечательного 

места «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000013:14506, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 3-я Огородная

130 000,0 не  состоялся -

11

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 644 кв.м, расположенного в границах достопримечательного ме-

ста «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000014:6519, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Каменная)

290 000,0 не  состоялся -

12

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 483 кв.м, расположенного в границах достопримечательного 

места «Маратовская гора» (кадастровый номер 38:36:000013:14334, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Хомутовская)

180 000,0 не  состоялся -

13

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 600 кв.м, расположенного в границах достопримечательного 

места «Маратовская гора»  (кадастровый номер 38:36:000013:14303, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Пшеничная Падь)

380 000,0 не   состоялся     -

14

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью  648 кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1629, местополо-

жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 

Ледяная)

264 000,0  не  состоялся -

Председатель  Е.В.Магомедова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г.  № 268-рп и от 28 мая 2012 г. № 268-рп 13 августа 2012  

в 10.00 и 11.00 провел  аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги аукциона. 

Предмет аукциона
Начальный размер 

арендной платы

Размер арендной пла-

ты по итогам аукциона
Победитель аукциона

Право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 189 кв.м. (кадастровый номер 38:36:000029:10875, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Радужный), 

для строительства двухуровневой автостоянки.

555 000,0 рублей не состоялся -

право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 780 кв.м, кадастровый номер 38:36:000003:13014, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:: Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Баумана, для строительства магазина.
480 000 рублей не состоялся -

Председатель Е.В.Магомедова

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

по формированию кадрового резерва для замещения 

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 

для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной 

гражданской службы): 

1.1. В управление общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области:

- консультант отдела дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного обра-

зования 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;  

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «гуманитарные науки», «экономика и 

управление», «социальные науки»; 

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Ир-

кутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к 

исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», 

«Гарант», с организационной техникой. 

1.2. В отдел по организации предоставления образования отдельным категориям детей министерства образова-

ния Иркутской области.

- начальник отдела по организации предоставления образования отдельным категориям детей 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «гуманитарные науки», «экономика и 

управление», «социальные науки»; «юриспруденция» или другому применительно к исполнению соответствующих 

должностных обязанностей; 

- стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 5 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Ир-

кутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к 

исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений взаимодействия с 

другими ведомствами, государственными органами, муниципальными органами, контроль  за работой отдела, анализ 

работы, подготовки делового письма, оперативность подготовки служебных документов;

- умение планировать, организовывать работу отдела, обеспечивать разработку проектов нормативно-правовых 

актов, соблюдать сроки исполнения законодательных и нормативно-правовых актов, участвовать в разработке и реа-

лизации нормативных актов в сфере создания условий для  успешной социальной адаптации отдельной категории 

детей, осуществлять анализ деятельности подведомственных учреждений, обеспечивать соблюдение и защиту прав 

отдельной категории детей;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», 

«Гарант», с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 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 про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме 

утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством 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 не снятой 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.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Основные права областного гражданского служащего.

Областной гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей;

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности 

по замещаемой должности областной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения долж-

ностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями 

должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставле-

нием выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных 

отпусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным 

контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение долж-

ностных обязанностей связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до вне-

сения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объ-

яснений и других документов и материалов;

9) защиту сведений об областном гражданском служащем;

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном Фе-

деральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными за-

конами;

12) членство в профессиональном союзе;

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки;

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Россий-

ской Федерации;

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принад-

лежащего ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом. 

Основные обязанности областного гражданского служащего.

1. Областной гражданский служащий обязан:

 1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные зако-

ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской области и 

иные нормативные правовые акты Иркутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных за-

конодательством Российской Федерации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-

ностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах 

своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера);

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого госу-

дарства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого госу-

дарства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать за-

преты, которые установлены Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» и другими федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

2. Областной гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении 

от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению областного гражданского служащего, не-

правомерным, областной гражданский служащий должен представить в письменной форме обоснование неправо-

мерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть 

нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в письмен-

ной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме областной гражданский 

служащий обязан отказаться от его исполнения.

3. В случае исполнения областным гражданским служащим неправомерного поручения, областной гражданский 

служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

4. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной гражданской службы категории «ру-

ководители» высшей группы должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в государ-

ственном органе не может представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном органе данного 

государственного органа в период замещения им указанной должности.

5. Областные гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Запреты, связанные с государственной гражданской службой. 

1. В связи с прохождением гражданской службы областному гражданскому служащему запрещается: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключени-

ем случаев, установленных федеральным законом;

2) замещать должность областной гражданской службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 

органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен 

доход; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает 

должность гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служеб-

ными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Иркутской области 

и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность граждан-

ской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации 

за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и государственными органами других государств, международными и иностранными организациями;

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-

технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соот-

ветствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, 

в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государ-

ственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, если это не входит в его должностные обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные зва-

ния (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимо-

действие с указанными организациями и объединениями;

12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по 

вопросам референдума;

13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объедине-

ний, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединени-

ям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности;

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за 

исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиоз-

ных объединений или способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора. 

2. В случае если, владение областным гражданским служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями 

(долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать при-

надлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе: 

1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-правового догово-

ра в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями непосредственно 

входили в его должностные обязанности; 

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 

характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Ответственность за несоблюдение указанных запретов, устанавливается Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

Требования к служебному поведению областного гражданского служащего.

1.Областной гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Рос-

сийской Федерации компетенции государственного органа;

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 

или социальным группам, организациям и гражданам; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных инте-

ресов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и другими федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную дея-

тельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных ор-

ганизаций;

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

9) проявлять корректность в обращении с гражданами;

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также концессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государствен-

ного органа;

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации. 

2. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной гражданской службы категории «ру-

ководители», обязан не допускать случаи принуждения областных гражданских служащих к участию в деятельности 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  14 сентября 2012 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

Е-mail: mustsa@38edu.ru  факс (395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Министр образования  Иркутской области 

В.С. Басюк
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2012 года                                                                                № 434-пп

Иркутск 

О премиях спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2012 году, и их тренерам

В целях оказания адресного поощрения спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, 

внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, занявших призовые места на Олимпийских играх 

в 2012 году, и их тренерам, в соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о размере, условиях и порядке выплаты в 2012 году премий спортсменам - членам спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2012 году, и их тренерам 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 17 августа 2012 года № 434-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ В 2012 ГОДУ ПРЕМИЙ СПОРТСМЕНАМ – ЧЛЕНАМ СПОРТИВНЫХ 

СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В 2012 ГОДУ,  И ИХ ТРЕНЕРАМ 

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты в 2012 году премий спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2012 году, и их 

тренерам (далее - премии).

Настоящее Положение распространяется на спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федера-

ции, занявших призовые места на Олимпийских играх в 2012 году, и их тренеров, проживающих на территории Иркутской 

области (далее соответственно – спортсмены, и их тренеры).

2. Премии являются социальными выплатами и присуждаются спортсменам и их тренерам.

3. Размер премии спортсмена составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Размер премии тренера, подготовившего 

спортсмена, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

4. Спортсменам и их тренерам, имеющим право на получение социальной выплаты, предусмотренной настоящим 

Положением, и на получение социальной выплаты, предусмотренной Положением о размере, условиях и порядке предо-

ставления в целях поощрения социальных выплат спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Феде-

рации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 378/157-пп, выплачивается одна социальная 

выплата по их выбору.

5. Условиями присуждения премий спортсменам и их тренерам является завоевание спортсменами призовых мест на 

Олимпийских играх в 2012 году, а также их проживание на территории Иркутской области.

6. Премия выплачивается единовременно каждому спортсмену и тренеру (тренерам), подготовившему его.

7. Для рассмотрения организационных вопросов, связанных с присуждением премий, создается Совет по присуж-

дению премий спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских играх в 2012 году, и их тренерам  (далее - Совет).

Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

а также по согласованию из представителей региональных спортивных федераций по соответствующим видам спорта, об-

ластных государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта, ведущих олимпийскую подготовку.

Состав Совета утверждается правовым актом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее - министерство).

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство.

8. Кандидатуры спортсменов и их тренеров (далее - кандидаты) на присуждение премий выдвигаются региональными 

спортивными федерациями по соответствующим видам спорта.

9. Региональные спортивные федерации по соответствующим видам спорта в срок до 15 сентября 2012 года пред-

ставляют в Совет следующие документы:

а) обращение региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта о выдвижении кандидатов с 

мотивированным обоснованием такого обращения;

б) письменное согласие кандидатов на их выдвижение региональной спортивной федерацией по соответствующему 

виду спорта на получение премии;

в) материалы, подтверждающие соблюдение условий, определенных пунктом 5 настоящего Положения (копии ди-

пломов, свидетельств, грамот и т.д., подтверждающих победу, либо участие, и справку о регистрационном учете по месту 

жительства, выданную органом регистрационного учета граждан);

г) анкету с указанием биографических данных кандидатов и реквизитов банковских счетов, на которые может быть 

осуществлено перечисление премии.

10. Совет в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, 

осуществляет их рассмотрение, проверку и выносит решение о присуждении премий.

Совет отказывает в присуждении премий спортсменам и их тренерам в случае несоответствия условиям, указанным 

в пункте 5 настоящего Положения, а также непредставления (несвоевременного представления) документов, указанных в 

пункте 9 настоящего Положения.

11. Решения Совета по вопросам деятельности Совета принимаются простым большинством голосов при условии 

присутствия более половины лиц, входящих в состав Совета, и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 

председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета имеет право решающего голоса.

12. На основании протокола заседания Совета разрабатывается проект правового акта Правительства Иркутской об-

ласти о премировании спортсменов и их тренеров.

13. Информация о присуждении премий спортсменам и их тренерам подлежит опубликованию в установленном порядке 

в средствах массовой информации, а также размещению на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

14. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных мини-

стерству по разделу «Физическая культура и спорт» классификации расходов бюджетов, в установленном законодатель-

ством порядке.

15. Разработка проекта правового акта Правительства Иркутской области, указанного в пункте 12 настоящего По-

ложения, а также выплата премий спортсменам и их тренерам осуществляется министерством не позднее 31 декабря 

2012 года.

16. Выплата премий производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной 

организации, указанный спортсменом и его тренером в анкете.

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.08.2012                                                                                № 9-апр

Иркутск

«О внесении изменений в приказ архивного агентства 

Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр»

 

В целях приведения нормативного правового акта архивного агентства Иркутской области в соответствии с законо-

дательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Указ), По-

ложением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, Положением об архивном 

агентстве Иркутской области, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 403/182- пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, утверж-

денное приказом архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Конкурс в архивном агентстве объявляется по решению руководителя архивного агентства. Решение руководите-

ля архивного агентства оформляется распоряжением архивного агентства о проведении конкурса.»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. При возникновении 

прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 

в повестку дня заседания комиссии, соответствующий член из состава комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса.»;

3) главу 5 признать утратившей силу.

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, утвержденную приказом архивного агентства Иркутской 

области от 24 апреля 2012 года № 2-апр следующие изменения:

1) пункт 9 исключить;

2) из пункта 10 исключить следующие подпункты: 4, 5, 6, 16, 17;

3)  абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

 «На первом этапе в целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса секретарь кон-

курсной комиссии:»;

4) дополнить пунктом 10¹ следующего содержания:

 «10¹. Представитель нанимателя осуществляет следующие функции:

1) отказывает в приеме конкурсных документов при несвоевременном их представлении, представлении не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины;

2) рассматривает обращения граждан о перенесении срока приема конкурсных документов;

3) рассматривает жалобы, конфликтные ситуации, возникшие в результате проведения конкурса;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.»;

5) в пункте 41 слово «Комиссии» заменить словами «конкурсной комиссии.»

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

                            С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2012 года                                                                                                № 100-спр

Иркутск

Об утверждении розничной цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 

Новосибирск» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья на отопление жилых помещений (кроме газа для арендаторов нежилых по-

мещений в жилых домах) на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулиро-

вании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 15 августа 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года розничную цену на природный газ, реализуемый на терри-

тории Иркутской области ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-

ществам собственников жилья (далее – население Иркутской области) на отопление жилых помещений (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах), в размере 1 975 рублей за одну тысячу кубических метров (с учетом 

НДС).

2. Установить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года экономически обоснованный уровень розничной цены на 

природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению Иркутской области на отопление 

жилых помещений (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах), в размере 4 514 рублей за одну 

тысячу кубических метров (с учетом НДС).

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» от реализации природного газа 

населению Иркутской области по цене, не обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 сентября 2012 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 апреля 

2011 года № 23-спр «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Ново-

сибирск» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирны-

ми домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения 

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 

территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководитель службы

               М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2012 года                                                                              №  101-спр

Иркутск

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомо-

бильным транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Зима

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), авто-

мобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) 

маршрутам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом 

всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Зима в размере 12 рублей за одну поездку.

2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, взима-

ется плата в размере стоимости поездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июня 2008 года № 64-спр «Об 

установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех 

форм собственности (за исключением муниципального) в городе Зима».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы   

                                                      М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 августа 2012 года                                                                                  №  8-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Ир-

кутского регионального отделения Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» к электрическим 

сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Иркутского регионального 

отделения Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                        М.В. Басов

 

Приложение

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 20 августа 2012 года № 8-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ИРКУТСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА ОАО «МЕГАФОН» К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма, тыс.руб. 

(без учета НДС)

1. подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 7,95

2.
разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
12,24

3. выполнение технических условий сетевой организацией, в том числе: 214,61

3.1.
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (организация автомати-

зированного учета электроэнергии)
171,69

3.2. налог на прибыль 42,92

4. проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,64

5. осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6.
осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя 

к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
4,10

7. итого плата за технологическое присоединение 244,54

Начальник отдела службы 

                                                                   А.А. Сугоняко

               

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2012 года                                                                   № 96-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на холодную воду для ООО «ТеплоВодоРесурс» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-

низаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 августа 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 сентября 2012 года тарифы на холодную воду для ООО «ТеплоВодоРесурс» 

согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                       М.В. Басов 

 

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 августа 2012 года № 96-спр

Тарифы 

на холодную воду для ООО «ТеплоВодоРесурс»

№ п/п Наименование муниципального образования 

Тариф (руб/м3)

население

 (с учетом НДС)

прочие потребители 

(без учета НДС)

1. Артемовское муниципальное образование 26,96 22,85

2. Балахнинское муниципальное образование 18,31 15,52

Начальник отдела службы

                                                                      Г.Ф. Захарова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2012 года                                                           №  97-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоВодоРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 августа 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ус  тановить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоВо-

доРесурс», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоВодоРесурс» от реализации населению тепловой энергии по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                        М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 августа 2012 года № 97-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Артемовское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) 3 251,58 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) 1 209,84 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

(Балахнинское муниципальное образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) 2 759,26 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) 1 290,51 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) - - - - - -

Начальник отдела службы

                                                                      З.С. Крынина 

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2012 года                                                №  99-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Центральная котельная» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 августа 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить   и ввести в действие с 1 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Централь-

ная котельная»  (ИНН 3808092150), согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                       М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 августа 2012 года № 99-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 

(ИНН 3808092150)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)
772,61 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)
911,68 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)   
- - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)
- - - - - -

Начальник отдела службы

                                                                      З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2012 года                                                                   № 95-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 14 мая 2012 года № 35-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года  № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 35-спр «Об 

установлении предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (тепло-

снабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год» следующие изменения:

1) в пункте 3 цифры «112,0» заменить цифрами «112,4»;

2) строку 12 пункта 20 изложить в следующей редакции:

Качугское муниципальное образование, 

наделенное статусом городского поселения
100,0 112,4

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                         М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2012 года                                                                          № 98-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 10 марта 2009 года № 17-спр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упо-

рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 марта 2009 года № 17-спр «О торговых надбавках к 

ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)» изменение, дополнив приложение 2 примечанием 

следующего содержания:

«3. Формирование цен на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) субъектами розничной торгов-

ли осуществляется в полных рублях. При этом расчетные значения менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                         М.В. Басов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2012 года                                                                              № 80-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 

энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 

(мощности), составляющей 25 мегаватт и более, в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 

максимального) уровней указанных тарифов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по установлению 

тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и те-

пловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической 

энергии (мощности), составляющей 25 мегаватт и более, в рамках установленных федеральным органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                             А.Р. Халиулин 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 18 июля 2012 года № 80-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками 

тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии (мощности), 

составляющей 25 мегаватт и более, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в 

области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей

4. За получением государственной услуги вправе обратиться организации, осуществляющие на территории Иркут-

ской области продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой 

энергии (мощности) и владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии. 

Данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в службу по тарифам Иркутской области (далее - Служба).

6. Информация предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.

7. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц Службы.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

1) о месте нахождения Службы, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

4) о времени приема документов;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

7) об основаниях отказа в приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Службы.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям законодательства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники подробно и в вежливой (корректной) форме ин-

формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего 

телефонный звонок.

При невозможности для сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представле-

нии информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Службу.

Ответ на обращение, поступившее в Службу, направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

12. Информация о Службе, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации 

по вопросам предоставления государственной услуги размещается:

1) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

3) посредством публикации в средствах массовой информации;

4) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой.

13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой, размещается следующая информация:

1) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) о времени приема документов;

4) о сроке предоставления государственной услуги;

5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги;

7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Службы;

8) текст настоящего Административного регламента.

14. Информация о Службе:

1) местонахождение: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 31;

2) почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

3) контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

4) официальный сайт Службы в сети Интернет: http:// sti.irkobl.ru;

5) адрес электронной почты: sti@govirk.ru;

6) график работы Службы:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

15. Государственная услуга по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), произво-

димую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-

ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии (мощности), составляющей 25 мегаватт и более, 

в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных 

(минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

16. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является Служба.

17. Предоставление государственной услуги осуществляется Службой непосредственно. Предоставление государ-

ственной услуги в многофункциональных центрах не предусматривается. 

18. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителей осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

19. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) установление (пересмотр) тарифов на тепловую энергию;

2) отказ в установлении (пересмотре) тарифов на тепловую энергию.

20. Решение об установлении (пересмотре) тарифов на тепловую энергию оформляется в виде правового акта Службы.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

21. Общий срок предоставления государственной услуги ограничен рамками подачи заявителями в Службу докумен-

тов по перечню согласно пункту  27 настоящего Административного регламента до 1 мая года, предшествующего периоду 

регулирования, и началом очередного финансового года.

22. Для заявителей, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, уста-

новление тарифов на тепловую энергию осуществляется независимо от сроков подачи материалов, предусмотренных пун-

ктом 27 настоящего Административного регламента.

Решение об установлении (пересмотре) тарифов на тепловую энергию или об отказе в установлении (пересмотре) 

тарифов на тепловую энергию принимается Службой в 2-месячный срок со дня поступления заявления и обосновывающих 

документов в полном объеме. 

23. Решение Службы об установлении (пересмотре) тарифов на тепловую энергию или об отказе в установлении 

(пересмотре) тарифов на тепловую энергию направляется заявителю в 7-дневный срок с момента его принятия. Правовой 

акт Службы об установлении (пересмотре) тарифов на тепловую энергию подлежит официальному опубликованию в уста-

новленном порядке в общественно-политической газете «Областная».

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4159);

2) постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в от-

ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 01.03.2004, № 

9, ст. 791, «Российская газета», № 45, 05.03.2004);

3) приказ ФСТ России от 8 апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установле-

нии тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на 

оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» («Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти», № 25, 20.06.2005);

4) приказ ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-

руемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» («Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти», № 44, 01.11.2004, «Российская газета», № 242, 02.11.2004, 

«Российская газета», № 265, 30.11.2004);

5) Положение о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

26. Установление (пересмотр) тарифов на тепловую энергию производится регулирующим органом на основании 

письменного заявления об установлении тарифов, подписанного руководителем или иным уполномоченным лицом и за-

веренного печатью заявителя. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие полномочия названного лица на 

подписание заявления.

В заявлении указываются сведения о заявителе: его наименование и реквизиты, юридический и почтовый адрес, 

адрес электронной почты, контактные телефоны и факс, фамилия, имя, отчество руководителя.

Направление заявления в электронном виде не предусматривается.

27. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) пояснительная записка (предложения) по установлению тарифов на тепловую энергию, включающая в себя:

- экономическое обоснование общей потребности в финансовых средствах по видам регулируемой деятельности на 

период регулирования;

- виды и объемы продукции в натуральном выражении;

- распределение общей финансовой потребности по видам регулируемой деятельности;

- расчет средних и дифференцированных тарифов (цен) по видам регулируемой деятельности;

2) учредительные документы;

3) документы, подтверждающие эксплуатацию источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей на законных осно-

ваниях;

4) материалы в соответствии с пунктом 10 Правил государственного регулирования и применения тарифов на элек-

трическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 февраля 2004 года № 109, а именно:

- баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии;

- баланс тепловой мощности;

- бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;

- расчет полезного отпуска тепловой энергии с обоснованием размера расхода на собственные и производственные 

нужды и на передачу (потери) по сетям;

- данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки;

- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического 

обоснования исходных данных и указанием применяемых норм и нормативов расчета;

- расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках тепловой энергии;

- инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необхо-

димых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала;

- оценка выпадающих или дополнительно полученных в предшествующий период регулирования доходов, которые 

были выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяй-

ственной деятельности регулируемой организации; 

5) материалы в соответствии с пунктом 41 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-

трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по 

тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2, а именно:

- расчет полезного отпуска тепловой энергии ЭСО (ПЭ) (Таблица П1.7);

- структура полезного отпуска тепловой энергии (Таблица П1.8);

- расчет расхода топлива по электростанциям (котельным) (Таблица П1.9);

- расчет баланса топлива (Таблица П1.10);

- расчет затрат на топливо для выработки электрической и тепловой энергии (Таблица П1.11);

- расчет стоимости покупной энергии на технологические цели (Таблица П1.12);

- смета расходов (Таблица П1.15);

- расчет расходов на оплату труда (Таблица П1.16);

- расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (Таблица П1.17);

- калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (Таблицы П1.19, П1.19.1);

- расчет источников финансирования капитальных вложений (Таблица П1.20);

- справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство те-

пловой энергии) (Таблица П1.20.2);

- расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию (Та-

блицы П1.21, П1.21.2);

- расчет экономически обоснованного тарифа продажи ЭСО (ПЭ) (Таблица П1.22);

- расчет одноставочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по СЦТ (ЭСО) (Таблица П.28);

- расчет ставок платы за тепловую мощность для потребителей пара и горячей воды по СЦТ (ЭСО) (Таблица П1.28.1);

- расчет дифференцированных ставок за тепловую энергию для потребителей пара различных параметров и горячей 

воды (по СЦТ) (Таблица П1.28.2);

- расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность) по группам потребителей (в виде 

Таблицы П1.28.3 или в произвольной форме);

- программа производственного развития (план капвложений), согласованная в установленном порядке;

- расчет размера выпадающих доходов или дополнительно полученной выгоды в предшествующий период регули-

рования, выявленных на основании официальной отчетности или по результатам проверки хозяйственной деятельности;

- бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату.

При регулировании тарифов путем применения метода индексации заявитель представляет в Службу документы в 

соответствии с подпунктами 1-4 настоящего пункта.

28. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя документы, не указанные 

в пункте 27 настоящего Административного регламента.

29. Требования к документам, представляемым заявителем:

1) документы должны быть скреплены печатями, иметь надлежащие подписи заявителя или определенных законода-

тельством должностных лиц;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с ука-

занием их места нахождения; 

3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полностью;

4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

5) документы не должны быть исполнены карандашом;

6) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель вправе представить

30. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органи-

заций, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют. 

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

31. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного 

регламента, являются:

1) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц Службы, а также членов их семей;

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, предусмотренным пунктом 29 настоящего 

Административного регламента.

Глава 12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

32. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

33. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются следующие обстоятельства:

1) заявление об установлении тарифов на тепловую энергию подписано неуполномоченным лицом;

2) непредставление заявителем части материалов, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного ре-

гламента;

3) пропуск заявителем срока для подачи заявления, предусмотренного пунктом 21 настоящего Административного 

регламента.

34. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги

35. В процессе предоставления государственной услуги отсутствуют услуги, необходимые и обязательные для предо-

ставления государственной услуги.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставле-

ние государственной услуги 

36. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

37. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за установление (пересмотр) 

тарифов на тепловую энергию законодательством не предусмотрены.

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги

38. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления не превышает 30 минут.

39. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 38 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 

числе в электронной форме

40. Поданное заявителем заявление и прилагаемые к нему материалы, в том числе поступившее по почте, регистри-

руется в день его поступления в Службу с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

41. Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение Службы, 

должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (желательно не более 10 минут пешком) для заявителей от 

остановок общественного транспорта. 

42. Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной услуги, желательно обо-

рудовать соответствующими информационными указателями.

43. Территория, прилегающая к месторасположению Службы, по возможности оборудуется местами для парковки 

автотранспортных средств, которых должно быть не менее десяти, в том числе одно место - для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

44. Здание (строение), в котором расположена Служба, по возможности оборудуется отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещение. 

45. Центральный вход в здание Службы должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей следующую информацию о Службе:

наименование;

местонахождение;

режим работы;

адрес официального Интернет-сайта;

телефонные номера и электронный адрес справочной Службы.

46. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных ме-

стах). 

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия сотрудников и заявителей рекомендует-

ся размещать на нижнем этаже здания (строения). 

Не допускается размещение присутственных мест на верхних (2 и выше) этажах зданий, оборудованных менее чем 

2 лифтами.

47. У входа в каждый из кабинетов Службы размещается табличка с фамилией, именем, отчеством государственного 

гражданского служащего Службы.

Помещения Службы должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиениче-

ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

48. Присутственные места оборудуются: 

системой кондиционирования воздуха; 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

системой охраны.

49. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 

оборудуются: 

информационными стендами;

стульями и столами для возможности оформления документов.

50. Места для заполнения документов обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями.

51. В Службе организуются помещения для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями в виде 

кабинетов для ведущих прием сотрудников.

52. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдель-

ном кабинете.

53. Каждое рабочее место сотрудника должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

Глава 18. Показатели доступности и качества государственной услуги

54. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, среднее время ожидания в очереди при 

подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Службы, а также долж-

ностных лиц Службы.

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений являются:

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заявления.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 19. Перечень административных процедур

56. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов для установления тарифов на тепловую энергию;

2) проверка документов на соответствие установленным требованиям и извещение заявителя об отказе в рассмотре-

нии заявления и представленных материалов;

3) открытие дела об установлении тарифов на тепловую энергию и назначение экспертов; 

4) проведение экспертизы материалов, представленных заявителем для установления тарифов на тепловую энергию, 

и составление экспертного заключения;

5) извещение заявителя о рассмотрении дела по установлению тарифов и принятие решения;

6) доведение решения об установлении тарифов на тепловую энергию до заявителя и опубликование.

Прием и регистрация заявления и документов для установления тарифов на тепловую энергию

57. Основанием для начала предоставления государственной услуги является письменное обращение заявителя в 

Службу с комплектом документов, необходимых для установления тарифов на тепловую энергию. 

58. Сотрудник, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, регистрирует (с присвоением 

регистрационного номера, указанием даты и времени получения) и оставляет представленные материалы для дальнейшей 

проверки. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут на заявителя.

Проставление штампа Службы на копии заявления об установлении тарифов на тепловую энергию с присвоением 

регистрационного номера является подтверждением обращения заявителя за государственной услугой.

59. После регистрации сотрудник, ответственный за прием документов, направляет представленный заявителем па-

кет документов руководителю Службы для назначения специалиста, ответственного за проверку указанных документов. 

После определения руководителем Службы специалиста, ответственного за проверку документов, пакет документов, 

представленный заявителем, передается последнему для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 дня.

Проверка документов на соответствие установленным требованиям и извещение заявителя об отказе в рас-

смотрении заявления и представленных материалов 

60. Специалист, ответственный за проверку документов, проверяет наличие всех необходимых документов и их соот-

ветствие установленным требованиям (пункт 29 настоящего Административного регламента).

61. При установлении факта отсутствия необходимых документов, их части либо несоответствия представленных 

документов установленным требованиям специалист, ответственный за проверку документов, подготавливает мотивиро-

ванное извещение об отказе в рассмотрении заявления и представленных материалов, в котором указываются причины 

отказа, содержание выявленных недостатков в представленных документах и предложения к принятию мер по их устране-

нию (представлению необходимых документов в полном объеме). 

62. Извещение об отказе в рассмотрении заявления и представленных материалов направляется заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 14 дней с даты регистрации заявления об установлении тари-

фов на тепловую энергию.

Открытие дела об установлении тарифов на тепловую энергию и назначение экспертов 

63. При наличии всех необходимых документов на установление тарифов и их соответствии установленным требо-

ваниям специалист, ответственный за проверку документов, готовит распоряжение Службы об открытии дела по установ-

лению тарифов.

Данным распоряжением одновременно назначается уполномоченный по делу, а также эксперты (включая ответствен-

ного за подготовку экспертного заключения) из числа сотрудников Службы. 

64. В случае применения метода индексации тарифов дело установлении тарифов на тепловую энергию не открыва-

ется.

Специалист, ответственный за проверку документов, осуществляет подготовку распоряжения Службы о регулиро-

вании тарифов путем применения метода индексации тарифов, которым одновременно назначаются эксперты из числа 

сотрудников Службы. 

65. Извещение об открытии дела об установлении тарифов, извещение о регулировании тарифов путем применения 

метода индексации тарифов направляется заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 14 дней со дня поступления заявления и обосновывающих до-

кументов в полном объеме.

Проведение экспертизы материалов, представленных заявителем для установления тарифов на тепловую 

энергию, и составление экспертного заключения

66. Экспертиза представленных заявителем материалов для установления тарифов на тепловую энергию осущест-

вляется экспертом и оформляется в виде экспертного заключения.

67. Экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и рекомендаций, должно содержать:

1) оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов;

2) оценку финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым по-

казателям);

3) анализ основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом, за 2 предшествую-

щих года, текущий год и расчетный период регулирования;

4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;

5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность;

6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему пе-

риоду регулирования;

7) анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим докумен-

там по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.

Максимальный срок выполнения действия не может быть более 1 месяца со дня поступления заявления и обосновы-

вающих документов в полном объеме. 

Извещение заявителя о рассмотрении дела по установлению тарифов и принятие решения

68. Специалист, ответственный за проверку документов, подготавливает извещение о дате, времени и месте прове-

дения заседания Правления Службы по рассмотрению дела об установлении тарифов с указанием срока на ознакомление 

заявителя с материалами заседания (не позднее, чем за 1 день до заседания).

Извещение о проведении заседания направляется заявителю (не менее чем за 10 дней до рассмотрения дела об 

установлении тарифов).

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 

69. Решение об установлении тарифов принимается на заседании Правления Службы.

Заседание Правления Службы по рассмотрению дела об установлении тарифов на тепловую энергию является от-

крытым и считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Правления Службы.

70. Протокол заседания Правления Службы утверждается председательствующим. 

В протоколе указываются основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный период ре-

гулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности). 

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных заявителем, указыва-

ются в протоколе.

Доведение решения об установлении тарифов на тепловую энергию до заявителя и опубликование

71. Решение об установлении тарифов на тепловую энергию оформляется приказом Службы и подлежит официаль-

ному опубликованию в установленном порядке. 

72. Специалист, ответственный за проверку документов, с сопроводительным письмом доводит до заявителя решение 

Службы об установлении тарифов, а также протокол заседания Правления Службы.

Максимальный срок выполнения действия составляет 7 дней с даты принятия решения об установлении тарифов.

Глава 20. Блок-схема предоставления государственной услуги

73. Блок-схема административных процедур представлена в приложении № 1 к настоящему Административному ре-

гламенту.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 21. Порядок осуществления текущего контроля, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, их периодичность

74. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, и принятием решений сотрудниками осуществляется должностными лицами 

Службы.

75. Сотрудники Службы, ответственные за прием и проверку документов, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема документов, правильностью внесения записи в книгу учета входящих документов.

76. Сотрудники Службы, ответственные за проведение экспертизы, несут персональную ответственность за соблюде-

ние сроков и качество экспертизы.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 августа 2012 года                                                                                                            № 252-уг

Иркутск 

О премиях Губернатора Иркутской области участникам, не занявшим 

призовые места на Олимпийских играх в 2012 году, и их тренерам

В целях оказания адресного поощрения участникам, не занявшим призовые места на Олимпийских играх 

в 2012 году, и их тренерам, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области участникам, не занявшим призовые места на Олим-

пийских играх в 2012 году, и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области участникам, не занявшим призовые 

места на Олимпийских играх в 2012 году, и их тренерам (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области 

от 17 августа 2012 года № 252-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТНИКАМ, НЕ ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2012 ГОДУ, И ИХ ТРЕНЕРАМ 

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты в 2012 году премий участни-

кам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, не занявшим призовые места на Олимпий-

ских играх в 2012 году, и их тренерам (далее - премии).

Настоящее Положение распространяется на участников - членов спортивных сборных команд Российской 

Федерации, не занявших призовые места на Олимпийских играх в 2012 году, и их тренеров, проживающих на 

территории Иркутской области (далее – соответственно спортсмены, и их тренеры).

2. Премии являются социальными выплатами и присуждаются спортсменам и их тренерам.

3. Размер премии спортсмена составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Размер премии тренера, подгото-

вившего спортсмена составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Условиями присуждения премий спортсменам и их тренерам является участие спортсменов в Олимпий-

ских играх в 2012 году, а также их проживание на территории Иркутской области.

5. Премия выплачивается единовременно каждому спортсмену и тренеру (тренерам), подготовившему 

его.

6. Спортсменов и их тренеров на присуждение премий выдвигают региональные спортивные федерации 

по соответствующим видам спорта).

7. Региональные спортивные федерации по соответствующим видам спорта в срок до 15 сентября 2012 

года представляют в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти (далее – министерство) следующие документы:

а) обращение региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта о выдвижении 

спортсмена и его тренера с мотивированным обоснованием такого обращения;

б) письменное согласие спортсмена и его тренера на их выдвижение региональной спортивной федераци-

ей по соответствующему виду спорта на получение премии;

в) материалы, подтверждающие соблюдение условий, определенных пунктом 4 настоящего Положения 

(копии дипломов, свидетельств, грамот и т.д., подтверждающих участие, и справку о регистрационном учете 

по месту жительства, выданную органом регистрационного учета граждан);

г) анкету с указанием биографических данных спортсмена и его тренера и реквизитов банковских счетов, 

на которые может быть осуществлено перечисление премии.

8. Министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 на-

стоящего Положения, осуществляет их рассмотрение, проверку. По результатам рассмотрения готовит проект 

правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

Основаниями отказа спортсмену и его тренеру в присуждении премий являются: несоответствие услови-

ям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, а также непредставление (несвоевременное представление) 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения.

9. Информация о присуждении премий спортсменам и их тренерам подлежит опубликованию в уста-

новленном порядке в средствах массовой информации, а также размещению на сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Выплата премий производится министерством не позднее 31 декабря 2012 года путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, указанный спортсменом и его трене-

ром в анкете.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство Российской федерации утвердило Постановление № 828 от 12.10.2010 г., где утвержден перечень 

строек и объектов для федеральных и государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных 

вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы Рос-

сии (2010-2015 гг.), подпрограмма «Автомобильные дороги».

В период с августа 2012 года по май 2013 года будет разрабатываться проект «Строительство надземных пеше-

ходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск 

– Иркутск км 1859+200, км 1869+250, Иркутская область».

Пешеходный переход на км 1859+200 – обход Ново-Ленино; пешеходный переход на км 1869+250 – п. Мегет. 

В период с сентября 2012 года по октябрь 2013 года будет разрабатываться проект «Строительство надземного 

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный 

– Якутск на участке Тулун – Усть-Кут км 221+212, Иркутская область».

Заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск – 

Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»). 

Проектную организацию представляет закрытое акционерное общество «Многопрофильная компания «Индор» 

г. Иркутск.

Заданием на разработку проектной документации предусмотрены инженерно-геодезические, инженерно-

геологические, экологические изыскания, освещение пешеходных переходов, вынос из зоны строительства всех под-

земных коммуникаций.

Будут рассмотрены возможные варианты строительства надземных пешеходных переходов, проведено сравнение 

вариантов расположения надземных пешеходных переходов и осуществлен выбор рекомендуемого из них в соответ-

ствии с заданными техническими параметрами в объеме, максимально достаточном для оценки и выбора оптималь-

ного, по сумме технико-экономических показателей, включая технологию сооружения, эксплуатационные затраты и 

воздействия на окружающую среду.

Также будут разработаны технические решения по рекомендуемому варианту, определены оптимальные схемы и 

конструкции надземных пешеходных переходов.

Проектная документация будет согласовываться с заинтересованными физическими и юридическими лицами в 

соответствии с действующим законодательством.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Прибайкалье» (г. Иркутск), 8 (3952) 27-77-00. 

Проектировщик: ЗАО «МК «Индор» (г. Иркутск) 8 (3952) 23-51-90. Главный инженер проекта Якубов Р.Ш.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Верваевой Азой Ивановной, квалификационный аттестат от 27.03.2012 № 38-12-396, 

почтовый адрес: 664044 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Радищева, д. 153, кв. 2, тел: 34-92-58, в отношении земельного 

участка с кадастровым № 38:06:000000:538, расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, ТОО «Путь 

Ильича», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шабунина Светлана Владимировна, проживающая: Иркутская область, 

Иркутский район, г, Свирск, ул. Комсомольская, д. 29, кв. 21. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, поле «Фроленково «, 2 

км юго-западнее д. Талька. Размер образуемого земельного участка: 104 300 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664007 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 309, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 

документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об общем образовании (38ББ0051846), выданный 13.06.2008 г. Школой № 12 города Нижнеу-

динска Иркутской области на имя Гончарук Владимира Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о Среднем (полном) образовании (серия Б № 5304746), выданный в 2006 году МОУ СОШ 

№ 10 города Усть-Илимска на имя Кондакова Дениса Сергеевича, считать недействительным.

 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 0053298), выданный в 1996 году МОУ СОШ № 40 

города Иркутска на имя Майданкиной Алены Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании (№ 535551) на имя Матвеева Виктора Александровича выданный в 

1986 году Бодайбинской СОШ № 1, считать недействительным. 

Утерянный аттестат (38ББ № 0068575), выданный в 2009 году средней школой № 37 г. Иркутска об окончании 

основного общего образования, на имя Приходько Анжелы Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серии Б № 0065263), выданный в 2003 году МОУ 

Магистральнинская СОШ № 2 пос. Магистральный на имя Чигиринского Ильи Александровича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 80798496), выданный в 2007 году Ново-

Николаевской СОШ с. Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района на имя Шотникова Дмитрия Валерьевича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом (серии ВСВ № 1516979, рег. № 913), выданный ИГУ на имя Заниной Ларисы Станиславовны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом (по профессии кассир-контролер непродовольственных товаров), выданный в 1986 году 

ПТУ-28 города Братск на имя Липаткиной Натальи Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (№ 069639), выданный в 1998 году ПУ-65 города Иркутска на имя Черкасова Романа Игореви-

ча, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

20 сентября 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общая площадь 43,2 кв.м., этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Ленина, д. 17, кв. 22. Начальная цена 722 500 рублей.

Лот № 2 – автомобиль VOLKSWAGEN TOUREG, 2008 г.в., модель, номер двигателя ВРЕ 020336, цвет – черный. 

Начальная цена 1 537 937,3 рублей. 

Лот № 3 – Двухкомнатная квартира общей площадью 41,8 кв.м., этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

мкр. Юбилейный, д. 67, кв. 243. Начальная цена 663 000 рублей.

Лот № 4 – Двухкомнатная квартира общей площадью 44 кв.м., этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

бульвар Рябикова, д. 13б, кв.77. Начальная цена 1 808 000 рублей. 

Лот № 5 – Пятикомнатная квартира общей площадью 118,3 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Павлова, д. 19, кв. 30. Начальная цена 1 815 000 рублей.

Лот № 6 – автомобиль NissanCefiro, легковой, 2000 г.в., модель, номер двигателя VQ20-265537A, цвет – серый. 

Начальная цена 360 000 рублей.

Лот № 7 – автомобиль ТОЙОТА КРЕСТА, легковой, 1993 г.в., модель, номер двигателя1G 6026428, цвет – черный. 

Начальная цена 128 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 14 сентября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16 .00 14 сентября 2012 г.

25 сентября 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автомобильТОЙОТА LAND CRUISER 100, джип, 2006 г.в., модель, номер двигателя 2UZ-1192933, цвет 

– серебристый. Начальная цена 1 453 290 рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 19 сентября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16.00 19 сентября 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов:платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах(для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона каб. 407 в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проекта дого-

вора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru. 

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (кадастровый инженер Плюхин Виталий Александро-

вич, номер квалификационного аттестата 38-11-165, контактный телефон 8(3952)722-332, почтовый адрес: г. Иркутск, 

ул. Ломоносова, д. 70 кв. 65, адрес электронной почты: azimuth-geo@yandex.ru, кадастровый инженер Филиппова Поли-

на Александровна номер квалификационного аттестата 38-11-197 контактный телефон: 89501188783, почтовый адрес: 

Иркутская область, Казаченско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 10, адрес электрон-

ной почты: polay-f@rambler.ru, выполняют работы по уточнению местоположения границ земельного участка, распо-

ложенных по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Кирова, уч. № 5, кадастровый номер 

38:14:010204:0009.

Заказчик работ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области.

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельных участков по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова 78, офис 403б к 11:00  24.09.2012 года. При себе не-

обходимо иметь: паспорт, документы подтверждающие право на земельный участок.    

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск ул. Лермонтова, 78, офис 403б.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности (или) воз-

ражений после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 24.09.2012 года по адресу: г. Иркутск ул. 

Лермонтова 78 офис 403б. Обществу с ограниченной ответственностью «Азимут». Тел. 8(3952)722-332, 8(3952)387617.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Иркутскгипродорнии» разрабатывает проект «Реконструкции причальных сооружений для паромной 

переправы пос. Сахюрта, о. Ольхон в Ольхонском районе Иркутской области». Объект  расположен в Прибайкальском 

национальном парке.

ОАО «Иркутскгипродорнии» сообщает о проведении общественных слушаний по проекту, которые состоятся 

24.09.2012 г. в 14.00 в здании клуба по адресу: п. Хужир, ул. Советская, 2.

Предложения и замечания (мнения, пожелания) можно направлять по адресу: ОАО «Иркутскгипродорнии»: 664007 

г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 88, Главный инженер проекта – Хромых Семен Васильевич, тел. (3952)-26-10-95.

77. Текущий внутренний контроль осуществляется путем проведения сотрудником Службы, определенным в каче-

стве ответственного за составление экспертного заключения, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками поло-

жений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

78. Периодичность осуществления текущего внутреннего контроля 1 раз в неделю.  

79. Плановый внешний контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, сотрудниками Службы. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-

плексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в 

состав которой также включаются государственные гражданские служащие Службы.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.

80. Периодичность осуществления планового внешнего контроля 1 раз в год. 

81. Внеплановый внутренний и внешний контроль проводится по конкретному обращению заявителя.

Глава 22. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

82. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей руководитель Службы 

принимает меры по привлечению должностных лиц, допустивших нарушение, к дисциплинарной ответственности. В 

случае если в результате проверки в действиях должностного лица будут установлены признаки административного 

правонарушения и (или) преступления, соответствующие материалы направляются в государственные органы, полно-

мочные принимать решения о привлечении к административной и уголовной ответственности.

83. Персональная ответственность должностных лиц за предоставление государственной услуги устанавливается 

в их должностных регламентах и служебных контрактах.

84. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением государственной услуги может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является информацией, в от-

ношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

Глава 23. Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) должностных лиц Служ-

бы за решения и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе предоставления государственной услуги, 

основания досудебного (внесудебного) обжалования

85. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Службы, ее должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) порядке.

Обращение заявителя в Службу в досудебном порядке не является препятствием или условием для их обращения 

в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого обращения в суд. 

86. Предметом обжалования является нарушение должностными лицами Службы положений настоящего Админи-

стративного регламента.

87. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области.

88. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 31;

2) письменно по адресам: 

а) 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 31;

б) 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

а) факс: 24-01-59;

б) адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Глава 24.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

89. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Службой 

письменной жалобы на бумажном носителе, а также в электронной форме.

90. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии.

Глава 25. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

91. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 26. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

92. По результатам рассмотрения жалобы Служба принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

93. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

1) жалоба не соответствует пункту 90 настоящего Административного регламента;

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Службы, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица Службы, а также членов его семьи;

3) текст жалобы не поддается прочтению;

4) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу.

94. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 92 настоящего Административно-

го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы и в органы прокуратуры.

Начальник управления службы

                                                        М.В. Басов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 августа 2012 года                                                                                       № 65-мпр

Иркутск

 

О знаке «Молодость»

В целях поощрения лиц, работающих в сфере молодежной политики Иркутской области, в соответствии со 

статьей 6 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о знаке «Молодость».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре,  

спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти

от   20  августа  2012 года   №  65-мпр

Положение

о знаке «Молодость»

Глава 1. Общие положения

1. Знак «Молодость» (далее - Знак) учреждается в целях поощрения лиц, работающих в сфере молодежной 

политики.

2. Знак  является формой поощрения граждан, не относится к наградам Иркутской области и почетным зва-

ниям Иркутской области, учреждается и применяется от имени министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области.

3. Знаком поощряются: 

1) молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области, имеющие до-

стижения в сфере реализации молодежной политики  на территории Иркутской области;

2) граждане, работающие в сфере молодежной политики, работники организаций, имеющие стаж работы в 

указанной сфере не менее 3 лет.

4. Основанием для поощрения Знаком являются:

1) социально значимая общественная деятельность в Иркутской области, способствующая развитию моло-

дежной политики;

2) вклад в организацию и проведение муниципальных, областных мероприятий в сфере государственной мо-

лодежной политики;

3) высокие результаты участия во Всероссийских и международных молодежных мероприятиях;

4) благотворительная и иная деятельность, способствующая всестороннему развитию молодежи Иркутской 

области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Глава 2. Ходатайство о поощрении Знаком 

5. С ходатайством о поощрении Знаком могут обращаться органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), руководители организаций.

6. Ходатайство о поощрении Знаком на каждого из претендентов на поощрение оформляется в пись-

менной форме и направляется в срок с 1 января до 15 августа текущего года в министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области с приложением следующих документов:

1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность претендента;

2) справка с места учебы, работы претендента;

3) характеристика претендента,  подготовленная обратившимися с ходатайством о поощрении Знаком. 

Указанный документ должен содержать информацию, в том числе о заслугах поощряемого;

4) заявление претенденте о поощрении Знаком.

Глава 3. Представление к поощрению Знаком

7. В целях рассмотрения вопроса о представлении к поощрению Знаком создается комиссия, состав ко-

торой утверждается распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в срок до 1 сентября 2012 года.

8. Комиссия:

1) рассматривает ходатайства о поощрении Знаком до 15 сентября текущего года;

2) принимает решение о представлении к поощрению Знаком в случаях соответствия основаниям, ука-

занным в пункте 4 настоящего Положения, либо об отказе в представлении к поощрению Знаком в случаях 

несоответствия основаниям, указанным в пункте 4 настоящего Положения. Решение комиссии оформляется 

протоколом.

9. Решение комиссии направляется в течение 10 рабочих дней со дня его принятия обратившимся с хода-

тайством о поощрении Знаком органам местного самоуправления, руководителям организаций. 

10. Представление о поощрении Знаком вносится на рассмотрение министру по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области не позднее чем через 15 рабочих дней после принятия со-

ответствующего решения.

11. Решение о поощрении Знаком принимается на основании протокола комиссии и оформляется рас-

поряжением министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, который 

подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.irksportmol.ru в течение 10 дней со дня подписания распоряжения.

 

Глава 4. Вручение Знака, удостоверения к нему

12. Знак вручается лицам, в отношении которых принято решение о поощрении. Вместе со Знаком вруча-

ется удостоверение к нему. 

13. Вручение Знака, удостоверения к нему производится министром по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области в торжественной обстановке на официальных мероприятиях, посвя-

щенных подведению итогов текущего года.

14. По специальному поручению министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области вручение Знака, удостоверения к нему может производиться иными должностными лицами.

15. Вручение Знака, удостоверения к нему производится награждаемым лицам лично, либо  их предста-

вителям по доверенности.

16. Награждение Знаком производится единожды, дубликат Знака взамен утерянного не выдается.

Начальник управления по молодежной политике министерства 

                               Т.А. Шеметова
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