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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

приложение к газете «Областная»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 2013 года                                                                                № 115-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 25 сентября 2013 года № 100-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркут-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2013 года № 100-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2013 года» (далее – распоряжение) следую-

щие изменения:

а) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года се-

кретарем призывной комиссии:

Крутскую

Татьяну Рудольфовну

фельдшера военно-врачебной комиссии федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года 

Агапову Н.В.;

б) в приложении 8 к распоряжению:

в абзаце шестом слова «Голотелов Евгений Александрович» заменить словами «Голтелов Евгений Александрович»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Балабкин

Сергей Львовович

педагог дополнительного образования муниципального автономного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творче-

ства детей и молодежи» (по согласованию);»;

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 октября по 31 

декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Сухинина

Владимира Владимировича

заместителя начальника Братского межрайонного отдела Управления Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области 

(по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 октября по 

31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Пятидесятникову 

Ирину Геннадьевну

ведущего инженера по комплексной безопасности образовательных учрежде-

ний производственно-технического отдела Муниципального казенного учреж-

дения «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образо-

вания города Братска (по согласованию);

в) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского района города 

Иркутска (призывная комиссия Ленинского района города Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года секрета-

рем призывной комиссии:

Баранову

Ольгу Александровну

фельдшера отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому 

и Свердловскому административным округам города Иркутск (по согласова-

нию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского района города 

Иркутска (призывная комиссия Ленинского района города Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года членом 

призывной комиссии:

Максимова

Андрея Валерьевича

исполняющего обязанности заместителя начальника отдела полиции № 4 управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского района 

города Иркутска (призывная комиссия Ленинского района города Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года 

Ивануника А.В., Крутскую Т.Р.;

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского района го-

рода Иркутска (призывная комиссия Октябрьского района города Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года 

секретарем призывной комиссии:

Соколенко

Анастасию Олеговну

фельдшера отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрь-

скому и Правобережному административным округам города Иркутск 

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского района 

города Иркутска (призывная комиссия Октябрьского района города Иркутска) на период  с 1 октября по 31 декабря 2013 года 

Валюжанич О.И.;

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Кировского и Куйбышев-

ского районов города Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска) на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года секретарем призывной комиссии:

Соколенко

Анастасию Олеговну

фельдшера отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрь-

скому и Правобережному административным округам города Иркутск

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Кировского и Куйбы-

шевского районов города Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска) на период с 

1 октября по 31 декабря 2013 года Валюжанич О.И.;

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского района 

города Иркутска (призывная комиссия Свердловского района города Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года 

секретарем призывной комиссии:

Баранову

Ольгу Александровну

фельдшера отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленин-

скому и Свердловскому административным округам города Иркутск (по 

согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского райо-

на города Иркутска (призывная комиссия Свердловского района города Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2013 

года Крутскую Т.Р.;

г) в приложении 15 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 октября 

по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Майгур

Людмилу Григорьевну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского 

района» - врача, руководящего работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Чичильницкую Т.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 октя-

бря по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Стельмахович

Надежду Прокопьевну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского района» 

- врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Майгур Л.Г.;

д) в приложении 17 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Катангский район» на период с 1 октября по 

31 декабря 2013 года членами призывной комиссии:

Кузьмину

Ирину Александровну

врача-терапевта отдела военного комиссариата Иркутской области по го-

родам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому райо-

нам – врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Яковлева

Михаила Михайловича

начальника пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Киренский» 

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Катангский район» на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Жданова В.И., Конюхова Е.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Катангский район» на период с 1 октября 

по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Рудайцева

Алексея Витальевича

начальника изолятора временного содержания пункта полиции (дислока-

ция с. Ербогачен) межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Катангский район» на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Яковлева М.М.;

е) в приложении 18 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 октября по 

31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Семенову

Галину Георгиевну

начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Качугский» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Серебренникова Р.В.;

ж) в приложении 19 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Киренского районного муниципального образования на период с 1 октября 

по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Кузьмину

Ирину Александровну

врача-терапевта отдела военного комиссариата Иркутской области по городам 

Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам – врача, 

руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Киренского районного муниципального образования на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Щигрееву З.П.;

з) в приложении 25 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Ольхонского районного муниципального образования на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Нохоева

Станислава Витальевича

участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 

с. Еланцы) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Ольхонского районного муниципального образования на период с 1 

октября по 31 декабря 2013 года Николаеву А.П.;

и) в приложении 27 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Саянск» на период с 1 октября по 

31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Зажигина

Олега Геннадьевича

заведующего отделом гражданской обороны и черезвычайным ситуациям 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ресурсный 

Центр развития образования города Саянска» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «город Саянск» на период с 1 октября 

по 31 декабря 2013 года Безродных О.В.;

к) в приложении 35 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования города Усть-Илимск на период с 1 октября 

по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Заровскую

Ирину Ивановну

старшего помощника начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району (по согласованию);

л) в приложении 37 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района на 

период с 1 октября по 31 декабря 2013 года членом призывной комиссии:

Кузьмину

Ирину Александровну

врача-терапевта отдела военного комиссариата Иркутской области по городам 

Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам – врача, 

руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района 

на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года Пакулову Т.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района на 

период с 1 октября по 31 декабря 2013 года заместителем председателя призывной комиссии:

Каруковец

Вадима Станиславовича

начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-

Кутскому, Киренскому и Катангскому районам (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования, муниципального райо-

на на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года Анферова Е.В.;

м) в приложении 42 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Шелеховского муниципального района на период с 1 октября по 31 дека-

бря 2013 года членом призывной комиссии:

Макушева

Дмитрия Борисовича

исполняющего обязанности начальника отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шеле-

ховскому району (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Шелеховского муниципального района на период с 1 октября по 31 

декабря 2013 года Тадевосяна А.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                            № 532-пп

Иркутск

Об Инвестиционном Совете при Правительстве Иркутской области

В целях повышения эффективности проводимой инвестиционной политики, 

создания благоприятного инвестиционного климата, реализации инвестицион-

ных проектов (программ), активизации инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Фе-

дерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 

Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать Инвестиционный Совет при Правительстве Иркутской области.

2. Утвердить Положение об Инвестиционном Совете при Правительстве Ир-

кутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2012 года 

№ 54-пп «Об Инвестиционном Совете при Правительстве Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года 

№ 562-пп «О внесении изменений в Положение об Инвестиционном Совете при 

Правительстве Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 ноября 2013 года № 532-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок формирова-

ния и организации деятельности Инвестиционного Совета при Правительстве Ир-

кутской области (далее – Совет).

2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

Правительстве Иркутской области, образованным в целях привлечения предста-

вителей органов государственной власти (государственных органов) Иркутской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, общественных объединений, иных органов и организаций к пред-

варительному рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению 

эффективности проводимой инвестиционной политики, созданию благоприятного 

инвестиционного климата, развитию инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности на территории Иркутской области.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, 

иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Совета

4. Задачами Совета являются: 

1) участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной по-

литики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей Иркутской об-

ласти; 

2) активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности на тер-

ритории Иркутской области;

3) оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на террито-

рии Иркутской области;

4) обеспечение взаимодействия органов государственной власти (государ-

ственных органов) Иркутской области, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных объединений, иных орга-

нов и организаций, участвующих в инвестиционной деятельности.

5. Совет в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие 

функции:

1) подготовка предложений и рекомендаций:

по стимулированию инвестиционной и предпринимательской активности на 

территории Иркутской области;

по приоритетным направлениям развития Иркутской области и координации 

финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;

по мерам государственной поддержки инвестиционной деятельности на тер-

ритории Иркутской области;

по уменьшению административных барьеров при осуществлении инвестици-

онной и предпринимательской деятельности на территории Иркутской области, в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разреши-

тельной документации;

по созданию необходимых условий для рационального размещения произво-

дительных сил на территории Иркутской области;

по формированию условий для конкуренции и стратегического развития хо-

зяйствующих субъектов на территории Иркутской области;

по формированию единых требований к основным критериям инвестицион-

ных проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета;

2) рассмотрение проектов правовых актов Иркутской области, определяющих 

основные направления и меры государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности в Иркутской области;

3) рассмотрение проектов программно-стратегических документов, направ-

ленных на формирование государственной инвестиционной политики и улучшение 

инвестиционного климата в Иркутской области, анализ хода и результатов их реа-

лизации, подготовка и рассмотрение предложений по их корректировке;

4) рассмотрение вопросов о возможности размещения новых производствен-

ных или социальных объектов на территории Иркутской области;

5) рассмотрение инвестиционных проектов на предмет целесообразности их 

реализации на территории Иркутской области;

6) рассмотрение инвестиционных проектов на предмет предоставления мер 

государственной поддержки инвестиционных проектов в форме бюджетных ассиг-

нований Инвестиционного фонда Иркутской области, государственных гарантий 

Иркутской области, включения в реестр налогоплательщиков – участников регио-

нальных инвестиционных проектов в целях получения льготы по налогу на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет;

7) оценка результатов реализации инвестиционных проектов на территории 

Иркутской области, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач 

в реализации;

8) рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объек-

тов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструк-

туры на территории Иркутской области, а также регламента его корректировки с 

учетом потребностей инвестиционных проектов;

9) рассмотрение отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки ре-

гулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Глава 3. Права Совета

6. Совет в целях реализации возложенных на него задач и функции имеет 

право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти 

(государственных органов) Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, 

иных органов и организаций сведения и материалы, необходимые для решения 

задач Совета;

2) приглашать для участия в работе Совета представителей исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, к сфере деятельности кото-

рых относятся рассматриваемые вопросы, представителей Законодательного Со-

брания Иркутской области, глав муниципальных образований Иркутской области, 

представителей средств массовой информации и иных органов и организаций, не 

входящих в состав Совета;

3) вносить Губернатору Иркутской области и в Правительство Иркутской об-

ласти предложения по вопросам, относящимся к полномочиям Совета;

4) направлять рекомендации органам государственной власти (государствен-

ным органам) Иркутской области, органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, общественным объединениям, иным органам 

и организациям по вопросам, относящимся к полномочиям Совета;

5) вносить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

Иркутской области по вопросам, относящимся к полномочиям Совета.

Глава 4. Состав и структура Совета

7. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти.

8. Совет формируется из представителей органов государственной власти 

(государственных органов) Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, 

иных органов и организаций, участвующих в инвестиционной деятельности (по со-

гласованию).

9. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя предсе-

дателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, участвующих в работе Совета 

на общественных началах.

10. В целях повышения эффективности выполнения задач Совета, в составе 

Совета могут быть образованы рабочие группы по направлениям деятельности Со-

вета. Порядок деятельности и состав рабочих групп определяется руководителями 

рабочих групп.

Глава 5. Организация деятельности Совета

11. Основной формой работы Совета являются заседания Совета.

12. Регламент деятельности Совета утверждается на первом заседании Со-

вета.

13. С целью подготовки рабочих материалов к заседаниям Совета члены Со-

вета по запросу секретаря Совета предоставляют необходимую информацию.

14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца.

15. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой дня, определяе-

мой председателем Совета.

16. Председатель Совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

2) согласовывает дату и время проведения заседания Совета;

3) дает поручения членам Совета, связанные с его деятельностью;

4) утверждает решения о создании рабочих групп в составе Совета и назна-

чает их руководителей.

17. Заместитель Председателя Совета:

1) согласовывает повестку заседания Совета;

2) осуществляет контроль за подготовкой и исполнением принятых Советом 

решений;

3) готовит предложения по формированию рабочих групп.

18. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, в том числе:

1) формирует повестку заседания и осуществляет созыв заседаний Совета;

2) определяет дату и время проведения заседания Совета;

3) представляет материалы для ознакомления членам Совета;

4) оформляет протоколы заседания Совета и доводит их до органов, обеспе-

чивающих реализацию указанных в протоколах заседания Совета решений;

5) оформляет иные документы, необходимые для организации деятельности 

Совета.

19. Заседания Совета могут проводиться с осуществлением онлайн-

трансляции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Заседания Совета проводятся публично и открыто.

21. Заседание Совета проводится председателем Совета, а в его отсутствие 

или по его поручению – заместителем председателя Совета.

22. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

23. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, вхо-

дящих в состав Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего.

24. Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против 

принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Со-

вета.

25. Решение Совета может быть принято без проведения заседания лиц, 

входящих в состав Совета, путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сооб-

щений и их документальное подтверждение. В целях провед  ения заочного голосо-

вания лица, входящие в состав Совета, заблаговременно знакомятся с предлагае-

мой повесткой дня заседания Совета, со всеми рабочими материалами, а также в 

случае необходимости вносят предложения о включении в повестку дня заседания 

Совета дополнительных вопросов. 

26. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолом, который утверждается председательствующим и подписывается секре-

тарем Совета.

27. По итогам заседаний Совета министерством экономического развития 

Иркутской области в Правительство Иркутской области представляются доклады 

о результатах деятельности Совета, в том числе предложения и рекомендации по 

вопросам, относящимся к полномочиям Совета.

28. Решения Совета, протоколы и другая информация о деятельности Совета 

доводятся до сведения лиц, входящих в состав Совета, и направляются заинтере-

сованным органам государственной власти (государственным органам) Иркутской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, общественным объединениям, иным органам и организациям.

29. Информация о деятельности Совета размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства 

Иркутской области (www.irkobl.ru), а также на Инвестиционном портале Иркутской 

области (www.invest.irkobl.ru). 

30. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-

вляется министерством экономического развития Иркутской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2013                                                                 № 56/пр

Иркутск
 

О внесение изменений в  приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/ПР

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Подготов-

ка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», утвержденный при-

казом министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 

2012 года № 42/ПР следующие изменения:

1) подпункт 16 пункта 3 добавить в следующей редакции:

«16) “Заказчик” - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наме-

рение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора»;

2) подпункт 17 пункта 3 добавить в следующей редакции:

«17) “Исполнитель” - организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравнива-

ются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность)»;

3) подпункт 18 пункта 3 добавить в следующей редакции:

«18) “Недостаток платных образовательных услуг” - несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от-

сутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-

лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотрен-

ном образовательными программами (частью образовательной программы)»;

4) подпункт 19 пункта 3 добавить в следующей редакции:

«19) “Обучающийся” - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу»;

5) подпункт 20 пункта 3 добавить в следующей редакции:

«20) “Платные образовательные услуги” - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (да-

лее - договор)»;

6) подпункт 21 пункта 3 добавить в следующей редакции:

«21) “Существенный недостаток платных образовательных услуг” - неустра-

нимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несо-

размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки»;

7) пункт 19 Ответственность исполнителя и заказчика добавить в следую-

щей редакции:

«19.1) За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную до-

говором и законодательством Российской Федерации»;

19.2) При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образов ательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

19.3) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.

19.4) Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 

и ( или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, за казчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных обра зовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образователь ных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

19.5) Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков  начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками пла тных об-

разовательных услуг.

19.6) По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;

 б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (части об разовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр А.А. Протасов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2013 года                                                                   № 613-пп

Иркутск

О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

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

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

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

дицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 

года № 932 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области 

о т 25 декабря 2013 года № 613-пп

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

 ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ

Иркутск 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ир-

кутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с 

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

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

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее 

- федеральная программа), Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдель-

ных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

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

держки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе 

перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, 

обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 

при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», Законом Иркутской области от 23 октя-

бря 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень за-

болеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние норма-

тивы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок 

и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования в части определения 

порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи, предостав-

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

и средств обязательного медицинского страхования.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской по-

мощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения, 

основанных на данных медицинской статистики.

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  помощи в Иркутской области, в том числе 

Программы обязательного медицинского страхования в 2014 году, представлен в приложении 1. 

Раздел 2. ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В рамках Программы бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специали-

зированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стацио-

нара, в плановой и неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковы-

ми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются преимущественно по 

территориально-участковому принципу.

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-санитарной помощи заключается в фор-

мировании групп обслуживаемого контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной территории или по 

признаку работы (обучения в определенных организациях и (или) их подразделениях).

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по 

территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства 

или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще одно-

го раза в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с учетом согласия врача 

или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего законного представителя на имя руководителя медицинской 

организации.

Руководители медицинских организаций в целях обеспечения права граждан на выбор врача и медицинской организа-

ции на основании письменного заявления, оформленного на имя главного врача, прикрепляют застрахованных граждан, про-

живающих вне зоны обслуживания медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную в амбулаторных 

условиях, к врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам). При 

этом учитывается согласие врача и рекомендуемая численность прикрепленных граждан.

При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о выборе врача или фельдшера либо от-

сутствии такого заявления гражданин прикрепляется к врачу или фельдшеру медицинской организации по территориально-

участковому принципу.

Обслуживание вызова врача на дом осуществляется медицинской организацией по месту фактического проживания 

гражданина.

Порядки организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе 

на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первич-

ной медико-санитарной помощи не по территориально-участковому принципу, утверждаются Министерством здравоохранения 

Иркутской области. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-

специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицин-

скую помощь.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по направлению медицинских работников, ока-

зывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном об-

ращении гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами осуществляется после осмотра врачом-терапевтом 

участковым, врачом-педиатром участковым или врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером при наличии ме-

дицинских показаний.

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в медицинской организации по месту житель-

ства (прикрепления) данные услуги оказываются бесплатно в других медицинских организациях по направлению лечащего 

врача.

Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых случаях 

- врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской помощи.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного ста-

ционара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 

числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает 

в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 

доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и 

методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неот-

ложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представ-

ляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на 

лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, постра-

давших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 

транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 

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

жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболева-

ниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 

жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неот-

ложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется 

обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской 

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

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

представлен в приложении 2.

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лече-

нии для детей первых 3-х лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких родителей, для детей в возрасте до 6 лет из много-

детных семей, осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

Перечень лекарственных препаратов для назначения при амбулаторном лечении детям первых 3-х лет жизни из малоиму-

щих семей, семей одиноких родителей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей составлен в соответствии с При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665 «Об 

утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению 

врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стан-

дартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг» и представлен в приложении 3.

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки выездной бригады скорой медицин-

ской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. Оснащение отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения осуществляется в соответствии с приказом министерства здравоохранения Иркутской области.

Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного оказания медицинской помощи в соответствии 

с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 дека-

бря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 

области».

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний предоставляется 

медицинская помощь всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь за 

счет средств обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета.

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компо-

нентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям 

в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи в рамках 

Программы устанавливается правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской области.

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное или 

частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организ-

ма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения 

хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию воз-

можных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной 

инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и вра-

чами – специалистами, а также отделениями (кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа жизни, 

профильными школами для обучения пациентов и центрами здоровья, являющимися структурными подразделениями меди-

цинских организаций, деятельность которых регламентируется правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской 

области. В приложении 4 представлены медицинские организации государственной системы здравоохранения, на базе кото-

рых работают центры здорового образа жизни граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке:

Прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обращения гражданина.

Прием врачей–специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой фор-

ме – не более 10 рабочих дней с момента обращения.

В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и (или) дистанционной записи граждан на прием к спе-

циалистам, диагностические исследования.

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

кументе (амбулаторной карте, консультативном заключении, направлении). Исключение из этого правила допускается только 

в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание неотложной помощи другому гражданину), о чем 

граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы медицинской организацией.

Проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих днейПроведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 

30 рабочих дней. Лист ожидания ведется в медицинской организации с указанием даты назначения плановых исследований, 

даты фактического проведения исследований с учетом требований законодательства о персональных данных.

Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях 

в плановой форме – не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии об-

ращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

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

ка вызова и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи c учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более 2 часов с момента обращения;

Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям:

по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности медицинской 

организации;

при оказании скорой медицинской помощи;

при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям.

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

числе при самостоятельном обращении без направления врача.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осущест-

вляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, 
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установленных Программой. В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания специ-

ализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой, лечащим 

врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации.

Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно превышать одного часа.

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяются лечащим врачом 

(в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стандартами 

медицинской помощи.

В рамках Программы обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Пациенты обеспечиваются лечебным питанием.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется спальное место и пита-

ние при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимо-

сти проведения пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской органи-

зацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях пациенту, транспортировку пациента в сопровождении 

медицинского работника обеспечивает медицинская организация, в которой пациент находится на лечении.

При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров всех типов:

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача поликлиники;

допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 дней. В случае отсроченной госпитализации 

данные о гражданине заносятся в лист ожидания с указанием примерного срока вызова и осуществляется информирова-

ние граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи c учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных.

При условии пребывания в дневном стационаре более четырех часов пациенты обеспечиваются лечебным питанием.

Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения регламентируются правовыми актами министер-

ства здравоохранения Российской Федерации.

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор медицинской организации 

на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему ме-

дицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 

года № 406н, за исключением:

граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для 

здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а 

также работников организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 

условиями труда;

военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, граждан, проходящих аль-

тернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу или направляемых на альтернативную 

гражданскую службу, и граждан, поступающих на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также за-

держанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста.

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образова-

ниях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включен-

ных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отрас-

лей промышленности с особо опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2012 года № 770 «Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, про-

живающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека 

физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками 

организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда».

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспечению 

к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву 

на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную 

службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими на-

казание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осуществляется с учетом 

особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи представлены в приложении 5.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни «1»; 

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

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

помощи определен приложениями 6, 7);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

психические расстройства и расстройства поведения;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Отдельным категориям граждан:

предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции;

проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том чис-

ле работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, детей, в том числе 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью, и другие категории.

--------------------------------
<1> Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых  половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдроме приоб-

ретенного иммунодефицита, впервые выявленных в неспециализированной медицинской организации, до момента постанов-

ки диагноза оплачивается из средств обязательного медицинского страхования.

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, областного бюджета и средств бюджетов государственных фондов обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, ока-

зывается в соответствии с федеральной программой.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы обязательного медицинского 

страхования в медицинских организациях (обособленных подразделениях), участвующих в реализации Программы обязатель-

ного медицинского страхования (приложение 1): застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), спе-

циализированная медицинская помощь (в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в соответствии с перечнем 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) 

при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 

путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройства 

поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий:

1) диспансеризация и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III 

Программы;

2) применение вспомогательных репродуктивных технологий (Перечень заболеваний, при которых обеспечивается про-

ведение программ экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО) за счет средств ОМС представлен в приложении 8);

3) лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) медицинская реабилитация в медицинских организациях; медицинская реабилитация на базе санаторно-курортных 

учреждений непосредственно после стационарного лечения следующих заболеваний: острого нарушения мозгового кровоо-

бращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильной стенокардии; 

5) проведение заместительной почечной терапии методами планового амбулаторного гемодиализа и перитонеального 

диализа. Перечень медицинских организаций, на базе которых проводится плановый амбулаторный гемодиализ, представлен 

в приложении 9, перитонеальный диализ – в приложении – 10;

6) проведение компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии;

7) замена речевых процессоров детям по истечении 5 лет после установки импланта.

Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования устанавлива-

ется исходя из стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установленных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.

Оказание медицинских услуг застрахованным гражданам по Программе обязательного медицинского страхования осу-

ществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов предоставления медицинской помощи. Плановые 

объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой 

в дневных стационарах всех типов в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы в 2014 году пред-

ставлены в приложении 11.

Программа обязательного медицинского страхования реализуется на основе договоров, заключенных между субъектами 

(участниками) обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь гражданам, проживающим в Иркутской области, в медицинских организациях, расположенных на 

территориях иных субъектов Российской Федерации, предоставляется в объеме базовой Программы обязательного медицин-

ского страхования.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 

труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора-

торных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации ла-

боратории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-

ства, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 

обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие рас-

ходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью 

до ста тысяч рублей за единицу.

Направления расходования средств обязательного медицинского страхования, формирование тарифов на медицинскую 

помощь, предоставляемую в рамках Программы обязательного медицинского 

страхования, уровень тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, порядок их 

индексации, а также другие вопросы оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования в Ир-

кутской области определяются Генеральным соглашением о тарифах.

Все расходы медицинских организаций государственной системы здравоохранения, не вошедшие в тариф на медицин-

ские услуги в системе обязательного медицинского страхования, финансируются из соответствующих бюджетов. Расходы 

медицинских организаций иных форм собственности, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязательного 

медицинского страхования, финансируются за счет средств собственника.

При реализации Программы обязательного медицинского страхования применяются следующие способы оплаты меди-

цинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицин-

ской помощи - за медицинскую услугу, за посещение;

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний);

при оплате высокотехнологичной медицинской помощи – за законченный случай лечения в соответствии с методами 

лечения. 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, - за законченный случай лечения забо-

левания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):

по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Медицинские организации государственной системы здравоохранения (подразделения), не финансируемые за счет 

средств обязательного медицинского страхования (признак (-) в приложении 1): специализированные диспансеры (больницы), 

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

(для обслуживания больных венерическими заболеваниями), кабинеты; дома (больницы, отделения, койки) сестринского ухо-

да, хосписы; врачебно-физкультурные диспансеры (за исключением центров здоровья, размещенных на их базе); патолого-

анатомические отделения; центры медицинской профилактики; отделения и центры профессиональной патологии; кабинеты 

переливания крови; отделения, кабинеты, лаборатории СПИД; детские молочные кухни; санатории системы здравоохранения, 

в том числе детские; центры планирования семьи и репродукции; центры охраны репродуктивного здоровья подростков.

За счет средств областного бюджета финансируется:

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в 

системе обязательного медицинского страхования лицам, а также в части медицинской помощи, не включенной в Программу 

обязательного медицинского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, специа-

лизированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в Программе обязательного медицинского страхования;

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части медицинской помощи при заболева-

ниях, не включенных в Программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, ту-

беркулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, 

в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних 

в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ), а также 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Программе обязательного 

медицинского страхования;паллиативная медицинская помощь;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, правила финансового обеспечения которой определяются Правительством Иркутской 

области (до 1 января 2015 года);

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарствен-

ными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении кото-

рых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. Перечень лекар-

ственных препаратов представлен в приложении 12;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при ам-

булаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 

бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке от-

дельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», представлен в приложении 13;

осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, предназначенными для 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей. 

Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освиде-

тельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в Программу 

обязательного медицинского страхования, застрахованным лицам осуществляется за средств обязательного медицинского 

страхования, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим в Программу обязательного медицинского 

страхования, осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

 Оказание медицинской помощи по поводу заболеваний и состояний, включенных в перечень заболеваний и состояний, 

оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно в рамках Программы, при постановке граждан на во-

инский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в воен-

ные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

За счет средств областного бюджета медицинское обследование указанных граждан осуществляется в медицинских ор-

ганизациях государственной системы здравоохранения Иркутской области Иркутской области, не участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Иркутской области, 

и при применении сложных и дорогостоящих диагностических методик, финансируемых за счет средств бюджета.

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется:

финансирование заготовки, хранения, транспортировки, обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компо-

нентов. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской 

помощи в рамках реализации Программы осуществляется безвозмездно в порядке, установленном министерством здравоох-

ранения Иркутской области, для медицинских организаций государственной системы здравоохранения, организаций частной 

системы здравоохранения, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти Иркутской области;

финансирование лечения и обследования в специализированных центрах за пределами Иркутской области по направле-

нию министерства здравоохранения Иркутской области сверх установленных квот, а также персонифицированное приобрете-

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

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

тами медицинской помощи;

финансирование централизованных закупок медикаментов, расходных материалов медицинского назначения, медицин-

ского оборудования, а также оборудования для нужд медицинских организаций государственной системы здравоохранения;
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создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития ме-

дицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

финансирование медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области и оказывающих иные государственные услуги (работы) в сфере охраны здоровья;

обеспечение медицинской помощи в экстренной форме, оказанной:

не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при за-

болеваниях и состояниях, входящих в Программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, включенными в перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации Программы;

гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в Программу обязательного медицинского страхования (в рам-

ках государственных заданий); 

иные мероприятия, предусмотренные государственной Программой Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской от 24 октября 2013 года № 457-пп.

В 2014 году из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования предо-

ставляются межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной Програм-

мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой Программы обязательного медицинского страхования в ча-

сти фина нсового обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи).

Раздел 5. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе рассчитываются в единицах объема 

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

Средние нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера средних 

подушевых нормативов финансового обеспечения.

Единицей объема скорой медицинской помощи является вызов, медицинской помощи в амбулаторных условиях - по-

сещение и обращение по поводу заболевания, медицинской помощи в стационарных условиях - случай госпитализации (за-

конченный случай лечения в стационарных условиях), медицинская реабилитация койко-день.

Обращение по поводу заболевания - это законченный случай лечения заболевания. Кратность посещений по поводу 

одного заболевания составляет 2,957 посещений, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования 

– 2,882 посещения. 

В случае оказания медицинской помощи в приемном отделении, консультативно-диагностических услуг в диагностиче-

ских и лечебных отделениях стационара больницы, не требующих госпитализации и наблюдения за состоянием здоровья 

граждан (пациентов), длительностью до 6 часов, после проведенных лечебно-диагностических мероприятий единицей объема 

является посещение. Единицей объема для дневных стационаров всех типов является пациенто-день.

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе в среднем составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2014 - 2016 годы 

- 0,345 вызова на 1 жителя, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,293 вызова на 1 

застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая по-

сещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2014 

год - 2,77 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 2,27 посещения на 1 за-

страхованное лицо, на 2015 год - 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования 

- 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного 

медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2014 год - 2,12 обращения 

на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,92 обращения на 1 застрахованное лицо, на 

2015 год - 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,95 обращения на 1 

застрахованное лицо, на 2016 год - 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхова-

ния – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Программы обяза-

тельного медицинского страхования на 2014 год - 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,6 посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2016 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2014 год - 0,636 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Про-

граммы обязательного медицинского страхования - 0,552 пациенто- дня на 1 застрахованное лицо, 2015 год - 0,710 пациенто-

дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное 

лицо, на 2016 год - 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,61 

пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год 0,245 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 

Программы обязательного медицинского страхования – 0,204 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2015 год 

– 0,240 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования – 0,199 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,240 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Программы обя-

зательного медицинского страхования – 0,199 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 

реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская 

реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского 

страхования на 2014 год – 0,038 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,038 койко-дня на 1 застрахованное лицо, 

на 2016 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо.

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,044 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год 

- 0,053 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год - 0,065 койко-дня на 1 жителя.

Объем медицинской помощи, ока зываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 

Российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 

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

включается в средние нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет об-

ластного бюджета.

Раздел 6. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Про-

граммой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание, определяют среднюю стоимость единицы объема медицинской по-

мощи по видам и выражаются в рублях.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2014 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета – 2486,3 рубля, за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования – 1719,5 рубля;

на 1 посещение с профилактической целью и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 390,5 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 407,0 рублей;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими ор-

ганизациями (их структурными подразделениями) за счет областного бюджета – 1131,0 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 1456,7 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обя-

зательного медицинского страхования – 503,0 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета – 346,8 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 1829,2 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 56 330,6 рубля, за счет средств обязательного меди-

цинского страхования – 23 928,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин-

скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 2043,2; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицин-

скую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного бюджета – 1302,2 

рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Про-

граммой, на 2015 и 2016 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета 2273,9 рубля на 2015 год, 2281,3 рубля 

на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 2533,8 рубля на 2015 год, 1719,5 рубля на 2016 год;

на 1 посещение с профилактической целью и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета 321,5 рубля на 2015 

год, 329,3 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 480,9 рубля на 2015 год, 475,9 рубля 

на 2016 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими ор-

ганизациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета 1186,0 рубля на 2015 год, 1289,0 рубля 

на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 1573,3 рубля на 2015 год, 1615,0 рубля на 2016 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обя-

зательного медицинского страхования 709,0 рубля на 2015 год, 428,2 рубля на 2016 год;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета 202,9 рубля на 2015 

год, 199,2 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 1937,8 рубля на 2015 год, 1780,3 рубля 

на 2016 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 47078,3 рубля на 2015 год, 66256,3 рубля на 2016 год, 

за счет средств обязательного медицинского страхования – 28 094,6 рубля на 2015 год, 32 460,5 рубля на 2016 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин-

скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 

средств обязательного медицинского страхования –2430,4 рубля на 2015 год, 2563,7 рубля на 2016 год; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицин-

скую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного бюджета 1049,8 

рублей на 2015 год, 1064,5 рубля на 2016 год.

Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения составляет 34309,9 млн. руб. на 2014 год, 37 036,7 

млн. руб. на 2015 год, 39548,4 млн. руб. на 2016 год (приложение 14).

Утвержденная стоимость Программы по условиям оказания медицинской помощи на 2014 год представлена в приложе-

нии 15, на 2015 год - в приложении 16, на 2016 год - в приложении 17.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер бюджетных 

ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для ком пенсации затрат по предоставлению 

бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 

1 застрахованное лицо в год.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой (без учета расходов феде-

рального бюджета), составляют в расчете на 1 жителя в год: в 2014 году – 13712,9 рублей, в 2015 году – 14765,8 рублей, в 

2016 году – 15790,6 рублей, в том числе на 1 застрахованное лицо за счет средств обязательного медицинского страхования 

на финансирование Программы обязательного медицинского страхования в 2014 году – 10559,6 рублей, в 2015 году – 12348,8 

рублей, в 2016 году – 12899,4 рублей, из них за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в 2014 году – 9982,4 рублей, в 2015 году – 12160,8 рублей, в 2016 году – 12708,0 рублей.

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

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

оценка уровня и динамики показателей исполнения Программы, содержатся в приложении 5 к Программе.

В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется монито-

ринг исполнения показателей.

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

    

Приложение 1 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области, в том числе Программы обязательного медицинского страхования в 2014 году

№ п/п Наименование медицинской организации

 Осуществляющие 

деятельность в 

сфере обязатель-

ного медицинского 

страхования*

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
-

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения - Иркутский областной противо-

туберкулезный диспансер;
-

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная 

больница»;
-

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр 

медицины катастроф»;
-

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы;
-

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутское областное патологоа-

натомическое бюро»;
-

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»;
-

8
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1»;
-

9
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

психиатрическая больница № 2»;
-

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная 

психиатрическая больница»;
-

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной 

психоневрологический диспансер»;
-

12
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной 

психоневрологический диспансер»;
-

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная 

психоневрологическая больница»;
-

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимский област-

ной психоневрологический диспансер»;
-

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская област-

ная психиатрическая больница»;
-

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутская областная станция 

переливания крови»;
-

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санаторий «Нукутская 

Мацеста»;
-

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская областная 

станция переливания крови»;
-

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная 

станция переливания крови»;
-

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская област-

ная станция переливания крови»;
-

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной психоневрологический диспансер»;
-

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной противотуберкулезный диспансер»;
-

23

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Слюдянский областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»;

-

24

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики»;

-

25
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка № 2»;
-

26

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка №3 для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики»;

-

27

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»;

-

28

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»;

-

29

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Братский областной спе-

циализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики»;

-

30
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Черемховский областной 

дом ребенка»;
-

31 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санаторий «Нагалык»; -

32
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

больница № 7»
-

33
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховский 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»;
-

34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь 

Ветеранов войн»
-
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35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

детская стоматологическая поликлиника»
+

36
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перина-

тальный центр»
+

37
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»
+

38 Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА» +

39 Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника» +

40
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница № 1»
+

41
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница скорой медицинской помощи»
+

42
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

детская больница № 1»
+

43 Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» +

44 Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» +

45
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Восточно-Сибирский научный центр 

экологии человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
+

46
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
+

47 Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии» +

48
Международное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
+

49
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская 

городская больница» 
+

50
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 1» 
+

51
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 2» 
+

52
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 3»
+

53
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 5» 
+

54
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская центральная 

районная больница»
+

55
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматоло-

гическая поликлиника № 1» 
+

56
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматоло-

гическая поликлиника № 3»
+

57
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилей-

ный» 
+

58
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинаталь-

ный центр» 
+

59
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной 

кожно-венерологический диспансер»
+

60
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вихоревская городская 

больница»
+

61
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская центральная 

районная больница»
+

62
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Вихорев-

ка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

63
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье» 
+

64 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный» +

65
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская 

станция скорой медицинской помощи» 
+

66
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
+

67
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр реконструктивной и 

восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
+

68
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем здоровья се-

мьи и репродукции человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
+

69

Клиники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

+

70
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница»
+

71
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская детская 

городская поликлиника № 1»
+

72
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская стоматологическая поликлиника»
+

73
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматоло-

гическая поликлиника № 1»
+

74
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 1»
+

75
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 3»
+

76
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 2»
+

77
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 2»
+

78
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская 

городская поликлиника № 3»
+

79
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 4»
+

80
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 5»
+

81
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

больница № 5»
+

82
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

больница № 6»
+

83
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 6»
+

84
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 6»
+

85
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 8»
+

86
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 9»
+

87
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 10»
+

88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 11»
+

89
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 15»
+

90
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 17»
+

91
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский городской 

перинатальный центр»
+

92
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
+

93
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-

санитарная часть № 2»
+

94
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница Иркутского района»
+

95
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская цен-

тральная районная больница»
+

96
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская централь-

ная районная больница»
+

97
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница п. Мама» 
+

98
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница г. Бодайбо»
+

99
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на стан-

ции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр» +

101
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»
+

102
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр»
+

103
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер»
+

104
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница
+

105
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница
+

106
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

стоматологическая поликлиника»
+

107
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

инфекционная клиническая больница»
+

108

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного лечения на 

станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»

+

109

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Межотрасле-

вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

+

110
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
+

111 Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» +

112
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
+

113  Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент» +

114 Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр» +

115 Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс» +

116
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной 

косметологии» 
+

117 Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» +

118
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи»
+

119
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр репродуктивной медицины»
+

120 Закрытое акционерное общество-Курорт «Ангара» +

121 Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» +

122 Общество с ограниченной ответственностью «Первая мужская клиника» +

123
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская цен-

тральная районная больница»
+

124
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алзамайская город-

ская больница»
+

125
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Нижнеу-

динск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

126
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская 

больница»
+

127
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская 

больница»
+

128
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская централь-

ная районная больница»
+

129
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская централь-

ная районная больница»
+

130
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская 

стоматологическая поликлиника»
+

131 Открытое акционерное общество «Саянскхимпласт» +

132
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

133
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская централь-

ная районная больница»
+

134
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бирюсинская город-

ская больница»
+

135
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юртинская городская 

больница»
+

136
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Квитокская городская 

больница»
+

137
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шиткинская городская 

больница»
+

138
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции 

Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

139
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной 

кожно-венерологический диспансер»
+

140
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская городская 

станция скорой медицинской помощи»
+

141
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская районная 

больница»
+

142
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская 

больница»
+

143
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская централь-

ная районная больница»
+

144
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская цен-

тральная городская больница»
+

145
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница»
+

146
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская 

стоматологическая поликлиника»
+

147
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская поликлиника № 1»
+

148
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская поликлиника № 2»
+

149
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуни-

ха открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

150
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская детская поликлиника» 
+

151
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская станция скорой медицинской помощи»
+

152
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская централь-

ная районная больница»
+

153
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница»
+

154
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская централь-

ная районная больница»
+

155 Филиал № 4 - Киренская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России +

156
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

157
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

стоматологическая поликлиника» 
+

158
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

многопрофильная больница» 
+

159
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская детская 

городская больница» 
+

160
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольский родильный 

дом» 
+

161 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» +

162 Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент» +

163
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

станция скорой медицинской помощи»
+

164
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская об-

ластная стоматологическая поликлиника»
+
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165
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская центральная 

районная больница»
+

166
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская центральная 

районная больница» 
+

167
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская цен-

тральная районная больница»
+

168
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская центральная 

районная больница»
+

169
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская центральная 

районная больница»
+

170
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская цен-

тральная районная больница»
+

171
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница»
+

172
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница 

№ 2»
+

173
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной кожно-венерологический диспансер»
+

174
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская централь-

ная районная больница»
+

175
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская цен-

тральная районная больница»
+

176 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска» +

177
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская стомато-

логическая поликлиника» 
+

178
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховский родиль-

ный дом» 
+

179
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская детская 

городская больница» 
+

180
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская город-

ская больница № 2» 
+

181
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская город-

ская больница № 1» 
+

182
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская город-

ская станция скорой медицинской помощи» 
+

183
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская цен-

тральная районная больница»
+

184
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская централь-

ная районная больница»
+

185
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Слюдянка 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

186
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. 

Шелехове
+

187 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» +

188
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сибирский клиниче-

ский центр Федерального медико-биологического агентства», г. Красноярск
+

189

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Тюмень)

+

190

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

урологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Москва

+

191

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, г. Санкт-Петербург

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе  191

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинско-

го страхования 
157

Примечание: +

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 2

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи 

в дневных стационарах всех типов

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

средства 
Лекарственные формы 

A
пищеварительный тракт 

и обмен веществ

A02
препараты для лечения заболеваний, свя-

занных с нарушением кислотности

A02B

препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса
омепразол

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

другие препараты для лечения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофагальной рефлюксной 

болезни

висмута трикалия 

дицитрат таблетки, покрытые оболочкой

A03
препараты для лечения функциональных на-

рушений желудочно-кишечного тракта

A03A

препараты для лечения функциональных на-

рушений кишечника

A03AA

синтетические антихолинергические 

средства,

эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия

платифиллин раствор для подкожного введения;

таблетки

A03AD
папаверин и его производные

дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин
капли глазные;

раствор для инъекций

A03F
стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для приема внутрь;

раствор для инъекций;

таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA
блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов

ондансетрон

трописетрон

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

сироп;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;

раствор для внутривенного введения

A05
препараты для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей

A05A
препараты для лечения заболеваний желче-

выводящих путей

A05AA
препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 

кислота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
препараты для лечения заболеваний пече-

ни, липотропные средства

A05BA
препараты для лечения заболеваний печени

глицирризиновая 

кислота + фосфо-

липиды

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

A06 слабительные средства

A06A
слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства
бисакодил

суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой

сеннозиды А и B
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей)

A07

противодиарейные, кишечные противо-

воспалительные и противомикробные 

препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты 

A07BA
препараты угля активированный 

уголь

капсулы;

таблетки

A07BC
адсорбирующие кишечные препараты 

другие

смектит диоктаэ-

дричес

кий

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

суспензия для приема внутрь

A07D
препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта

A07DA

препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта лоперамид

капсулы;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки жевательные

A07E
кишечные противовоспалительные пре-

параты

A07EC
аминосалициловая кислота и аналогичные 

препараты
сульфасалазин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы
бифидобактерии 

бифидум

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения;

порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного при-

менения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки

A09

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты

A09A

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты

A09AA
ферментные препараты

панкреатин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой

A10
препараты для лечения сахарного диабета

A10A
инсулины и их аналоги

A10AB

инсулины короткого действия 

и их аналоги для инъекционного введения
инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 

введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для инъекций;

суспензия для подкожного введения

инсулин раствори-

мый (человеческий 

генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC

инсулины средней продолжительности 

действия

и их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения
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A10AD

инсулины средней продолжительности 

действия 

и их аналоги в комбинации с инсулинами 

короткого действия для инъекционного 

введения

инсулин аспарт 

двухфазный  суспензия для подкожного введения

инсулин двухфаз-

ный (человеческий 

генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро 

двухфазный

раствор для подкожного введения

A10AE
инсулины длительного действия и их анало-

ги для инъекционного введения

инсулин гларгин
раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B
гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов

A10BA
бигуаниды

метформин

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки пролонгированного действия

A10BG
тиазолидиндионы

росиглитазон
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BH
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4)
вилдаглиптин таблетки

A10BX
другие гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов
репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA
витамин А

ретинол

драже;

капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масляный);

раствор для приема внутрь и наружного при-

менения (масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

A11CC
витамин D и его аналоги альфакальцидол

капли для приема внутрь;

капли для приема внутрь (в масле);

капсулы;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь в масле;

таблетки

кальцитриол капсулы

колекальцифе

рол

капли для приема внутрь;

раствор для внутримышечного введения и 

приема внутрь;

раствор для приема внутрь (в масле)

A11D
витамин B1 и его комбинации с витаминами 

B6 и B12

A11DA витамин В1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G
аскорбиновая кислота (витамин C), включая 

комбинации с другими средствами

A11GA
аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая 

кислота

драже;

капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A12C
другие минеральные добавки

A12CX
другие минеральные вещества калия и магния аспа-

рагинат

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14
анаболические средства системного 

действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон
раствор для внутримышечного введения 

(масляный)

A16

другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ

A16AA
аминокислоты и их производные

адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

A16AB
ферментные препараты

имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

A16AX

прочие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ

тиоктовая кислота

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина
гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного 

введения;

раствор для инъекций

эноксапарин натрия

надропарин кальция

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

B01AC
антиагреганты

клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты
алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

проурокиназа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

тенектеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

В01АЕ
п рямые ингибиторы тромбина дабигатрана этек-

силат
капсулы

B01AX пр очие антикоагулянты ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA
аминокислоты аминокапроновая 

кислота
раствор для инфузий

транексамовая 

кислота

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB
ингибиторы протеиназ плазмы апротинин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутрибрюшинного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К
менадиона натрия 

бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BD факторы свертывания крови

антиингибиторный 

коагулянтный 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фактор свертывания 

крови VII
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фактор свертывания 

крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения (за-

мороженный);

раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 

крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий

факторы свертыва-

ния крови II, IX и X в 

комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

эптаког альфа (акти-

вирован

ный)

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

B02BX
другие системные гемостатики этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного примене-

ния;

таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB

пероральные препараты трехвалентного 

железа
железа (III) гидрок-

сид полимальтозат

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки жевательные

B03AC

парентеральные препараты трехвалентного 

железа

железа (III) гидрок-

сида сахарозный 

комплекс

раствор для внутривенного введения

B03B витамин В12 и фолиевая кислота

B03BA
витамин В12 (цианокобаламин и его 

аналоги)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB
фолиевая кислота и ее производные

фолиевая кислота
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

эпоэтин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного 

введения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного 

введения

B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA

кровезаменители и препараты плазмы 

крови альбумин человека

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

гидроксиэтилкрах-

мал
раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин
раствор для инфузий;

раствор для инфузий 

(в растворе натрия хлорида 0,9%)

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA
растворы для парентерального питания

жировые эмульсии 

для парентерально-

го питания

эмульсия для инфузий

B05BB
растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей)

калия хлорид + на-

трия ацетат + натрия 

хлорид 

раствор для инфузий

меглюмина натрия 

сукцинат
раствор для инфузий

натрия лактата рас-

твор сложный

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид + 

натрия лактат)

раствор для инфузий
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натрия хлорида рас-

твор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид)

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX
другие ирригационные растворы

декстроза
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B05D
растворы для перитонеального диализа

растворы для 

перитонеального 

диализа

B05X

добавки к растворам для внутривенного 

введения

B05XA растворы электролитов
калия хлорид

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения и приема 

внутрь

магния сульфат
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

натрия гидрокар-

бонат
раствор для инфузий

натрия хлорид

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

растворитель для приготовления лекарствен-

ных форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C01BB
антиаритмические препараты, класс IВ

лидокаин

капли глазные;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

спрей для местного и наружного применения;

спрей для местного применения дозированный

C01BC
антиаритмические препараты, класс IС

пропафенон
раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

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

таблетки

C01BG

другие антиаритмические препараты 

класса I
лаппаконитина 

гидробромид
таблетки

C01C
кардиотонические средства, кроме сердеч-

ных гликозидов

C01CA
адренергические и дофаминергические 

средства
добутамин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

допамин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

C01D
вазодилататоры для лечения заболеваний 

сердца

C01DA органические нитраты
изосорбида дини-

трат

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

изосорбида моно-

нитрат

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы ретард;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;

капсулы подъязычные;

капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

спрей дозированный для сублингвального 

применения;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки, пролонгированного действия по-

крытые оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением;

таблетки сублингвальные;

трансдермальная терапевтическая система

C01E
другие препараты для лечения заболеваний 

сердца

C01EA простагландины алпростадил

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

C01EB
другие препараты для лечения заболеваний 

сердца

ивабрадин

трифосаденин

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инъекций

мельдоний

капсулы;

раствор для внутривенного и парабульбарного 

введения;

раствор для инъекций;

сироп

C02 антигипертензивные средства

C02A
антиадренергические средства центрально-

го действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин
раствор для внутривенного введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C
антиадренергические средства перифери-

ческого действия

C02CA альфа-адреноблокаторы
урапидил раствор для внутривенного введения;

капсулы пролонгированного действия

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды
гидрохлороти

азид
таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA
сульфонамиды

индапамид

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые оболочкой

C03C
«петлевые» диуретики

C03CA
сульфонамиды

фуросемид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутриартериального 

введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для внутривенного и внутриартериаль-

ного введения;

раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

C07AG
альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол
таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C

селективные блокаторы кальциевых 

каналов преимущественно с сосудистым 

эффектом

C08CA
производные дигидропиридина

амлодипин
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин

драже;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой;

таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые оболочкой

C08D
селективные блокаторы кальциевых кана-

лов с прямым действием на сердце

C08DA
производные фенилалкиламина

верапамил

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, пролонгированного действия по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

C09
средства, действующие

на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA
ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB
фибраты

фенофибрат
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D дерматологические препараты

D01
противогрибковые препараты для лечения 

заболеваний кожи

D01A
противогрибковые препараты для местного 

применения
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D01AE

прочие противогрибковые препараты для 

местного применения
салициловая 

кислота

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спирто-

вой)

D06
антибиотики и противомикробные средства, 

применяемые в дерматологии

D06C

антибиотики в комбинации с противоми-

кробными средствами

диоксометил-

тетрагидро-

пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + хлорам-

феникол

мазь для наружного применения

D07
глюкокортикоиды, применяемые в дерма-

тологии

D07A глюкокортикоиды

D07AA

глюкокортикоиды с низкой активностью 

(группа I)
метилпреднизолона 

ацепонат

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

мазь для наружного применения (жирная);

эмульсия для наружного применения

D07AC

глюкокортикоиды с высокой активностью 

(группа III) мометазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

спрей назальный дозированный

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC
бигуниды и амидины

хлоргексидин

гель для местного и наружного применения;

раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного примене-

ния; 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спирто-

вой);

спрей для наружного применения (спиртовой);

суппозитории вагинальные

D08AG
препараты йода

повидон-йод

раствор для местного и наружного примене-

ния;

раствор для наружного применения;

D08AX
другие антисептики и дезинфицирующие 

средства

водорода пероксид

анавидин

анавидин-комплит

Кеми-Сайд Ультра

Кеми-Сайд Инстру-

мент Ультра

раствор для наружного применения;

раствор для местного и наружного примене-

ния;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

калия перманганат

порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения;

порошок для приготовления раствора для на-

ружного применения;

этанол

УльтраЭнзим

Литосанит

Септолит-Форте

Беталит-Антисептик

Манорм-гель

бонадерм-гель

бонадерм

пандезин

экобак

экотаб-актив 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спирто-

вой);

раствор для наружного применения и при-

готовления лекарственных форм;

концентрат;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

гель;

кожный антисептик, готовый раствор;

кожный антисептик, готовый раствор;

жидкий концентрат;

жидкость;

жидкость;

дезомакс-иннова

дезомакс-антисепт

жидкость;

жидкость;

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AX прочие дерматологические препараты пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны

G01
противомикробные препараты и антисепти-

ки, применяемые в гинекологии

G01A

противомикробные препараты и антисеп-

тики, кроме комбинированных препаратов 

с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF
производные имидазола

клотримазол

гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные

G02
другие препараты, применяемые в гине-

кологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB
алкалоиды спорыньи

метилэргометрин
раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C
другие препараты, применяемые в гине-

кологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин
раствор для внутривенного введения;

таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03
половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов

G03A
гормональные контрацептивы системного 

действия

G03AC гес тагены левоноргестрел таблетки

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена
тестостерон

гель для наружного применения;

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь 

эфиров)

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

раствор для инъекций (масляный)

G03C эстрогены

G03CA
природные и полусинтетические эстрогены

эстрадиол
драже;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G
гонадотропины и другие стимуляторы 

овуляции

G03GA гонадотропины

гонадотропин хорио-

нический

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления инъекционного 

раствора

фоллитропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04C
препараты для лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы
алфузозин

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой

доксазозин

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

тамсулозин

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H
гормональные препараты системного дей-

ствия, кроме половых гормонов и инсулинов

H01
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги

H01A
гормоны передней доли гипофиза и их 

аналоги

H01AC
соматропин и его агонисты

соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA
вазопрессин и его аналоги

десмопрессин

капли назальные;

раствор для инъекций;

спрей назальный дозированный;

таблетки;

таблетки подъязычные

H01BB
окситоцин и его аналоги

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB
гормоны, замедляющие рост

октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

раствор для внутривенного и подкожного 

введения;

раствор для инъекций

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды
бетаметазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

суспензия для инъекций

гидрокортизон

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

мазь глазная;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и внутрису-

ставного введения;

таблетки;

эмульсия для наружного применения

дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

метилпреднизо

лон

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

суспензия для инъекций;

таблетки

преднизолон

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

H03
препараты для лечения заболеваний щито-

видной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA
препараты йода

калия йодид
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA
гормоны, расщепляющие гликоген

глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA
препараты кальцитонина

кальцитонин

раствор для инъекций;

спрей назальный;

спрей назальный дозированный

H05BX проч ие антипаратиреоидные препараты цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J
противомикробные препараты системного 

действия
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J01
антибактериальные препараты системного 

действия

J01A тетрациклины

J01AA
тетрациклины доксициклин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые

J01B амфениколы

J01BA
амфениколы хлорамфеникол

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C
бета-лактамные антибактериальные пре-

параты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин

капсулы;

порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного 

введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки

J01CE
пенициллины, чувствительные к бета-

лактамазам

бензатин бензилпе-

нициллин

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения

бензатина бензилпе-

нициллин

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия

бензилпеницил

лин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения

феноксиметилпени-

циллин

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки

J01CF

пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки

J01CR

комбинации пенициллинов, включая комби-

нации с ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + кла-

вулановая кислота

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые пленочной оболочкой

J01D
другие бета-лактамные антибактериальные 

препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения
цефазолин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

цефалексин

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь;

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

цефоперазон + 

сульбактам

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения

J01DE
цефалоспорины 4-го поколения

цефепим

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

J01DH карбапенемы
имипенем + цила-

статин

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий

меропенем

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты сульфани-

ламидов и триметоприма, включая произ-

водные
ко-тримоксазол

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии пролон-

гированного действия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

J01FF
линкозамиды

клиндамицин

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

J01G аминогликозиды

J01GA
стрептомицины

стрептомицин
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

гентамицин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора

для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для ингаляций

J01M
антибактериальные препараты, 

производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин

капли глазные;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

раствор для инфузий;

раствор для инфузий (в растворе натрия 

хлорида 0,9%);

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

капли ушные;

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты
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J01XA
антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий

J01XX
прочие антибактериальные препараты линезолид

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02
противогрибковые препараты системного 

действия

J02A
противогрибковые препараты системного 

действия

J02AA антибиотики
амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой

флуконазол

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX
другие противогрибковые препараты 

системного действия
каспофунгин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

микафунгин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

J04
препараты, активные в отношении мико-

бактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA
аминосалициловая кислота 

и ее производные

аминосалициловая 

кислота

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

гранулы, покрытые оболочкой;

гранулы, покрытые оболочкой, для приема 

внутрь;

гранулы, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC
гидразиды

изониазид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

этамбутол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM
комбинированные противотуберкулезные 

препараты

изониазид + ломеф-

локсацин + пирази-

намид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пирази-

намид 

таблетки

изониазид + пирази-

намид + рифам-

пицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-

намид + рифампи-

цин + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + рифам-

пицин

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пирази-

намид + рифампи-

цин + этамбутол

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этам-

бутол

таблетки

ломефлоксацин + 

пиразинамид + про-

тионамид + этамбу-

тол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05
противовирусные препараты системного 

действия

J05A
противовирусные препараты прямого 

действия

J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибито-

ров обратной транскриптазы
ацикловир

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

ганцикловир
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

рибавирин

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

крем для наружного применения;

таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

индинавир капсулы

лопинавир + рито-

навир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нелфинавир порошок для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

ритонавир
капсулы;

капсулы мягкие

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой

фосампренавир
суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J05AF
нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы об-

ратной транскриптазы
абакавир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

диданозин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь для детей;

таблетки жевательные или для приготовления 

суспензии для приема внутрь

зидовудин

капсулы;

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин

капсулы; 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG
ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы
невирапин

суспензия для приема внутрь;

таблетки

этравирин таблетки

эфавиренз
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH
ингибиторы нейроаминидазы

осельтамивир

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь

J05AX
прочие противовирусные препараты

имидазолилэтана-

мид пентандиовой 

кислоты

таблетки;

капсулы

кагоцел таблетки

метилфенил-

тиометил-

диметилами-

нометил-гидрокси-

броминдол 

карбоновой кислоты 

этиловый эфир

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения

J05AR
комбинированные противовирусные пре-

параты для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + лами-

вудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + ламиву-

дин + зидовудин 

таблетки, покрытые оболочкой

зидовудин + лами-

вудин

таблетки, покрытые оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки
анатоксин дифте-

рийный

анатоксин 

дифтерийно-

столбнячный

анатоксин столб-

нячный

антитоксин яда га-

дюки обыкновенной

сыворотка противо-

ботулиническая

сыворотка противо-

гангренозная 

поливалентная очи-

щенная концентри-

рованная лошадиная 

жидкая

сыворотка противо-

дифтерийная

сыворотка противо-

столбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA
иммуноглобулины, нормальные человече-

ские

иммуноглобулин че-

ловека нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины
иммуноглобу

лин антирабический

иммуноглобулин 

против клещевого 

энцефалита 

иммуноглобулин 

противостолб-

нячный человека

иммуноглобулин 

человека антирезус 

RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин 

человека антиста-

филококковый 

иммуноглобулин 

человека противо-

стафилококковый

J06BC
другие иммуноглобулины

иммуноглобулин 

антитимоцитарный

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций
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J07
вакцины

вакцины в соответ-

ствии с националь-

ным календарем 

профилактических 

прививок

L
противоопухолевые препараты и иммуно-

модуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта
ифосфамид

порошок для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

мелфалан
лиофилизат для приготовления

раствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины
кармустин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства
дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

темозоломид капсулы

L01B
антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты
метотрексат

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина
гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и внутрипо-

лостного введения

цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций

L01C
алкалоиды растительного происхождения и 

другие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги
винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

винорелбин
капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

L01CB
производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий концентрированный

L01CD таксаны
доцетаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инфузий

L01D
противоопухолевые антибиотики и род-

ственные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и внутрипузырного 

введения;

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и внутрипузырного 

введения

идарубицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутриплеврального 

введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и внутрипузырного 

введения;

раствор для внутривенного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины
карбоплатин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготовле-

ния раствора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий концентрированный

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и внутрибрюшинного введения;

концентрированный раствор для приготовле-

ния раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела
бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой

нилотиниб капсулы

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения

гидроксикарбамид капсулы

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

иринотекан 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

третиноин капсулы

L02
противоопухолевые гормональные пре-

параты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB
гестагены медроксипроге-

стерон

суспензия для внутримышечного введения;

таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона гозерелин
капсула для подкожного введения пролонгиро-

ванного действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения про-

лонгированного действия

трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения про-

лонгированного действия;

раствор для подкожного введения

L02B

антагонисты гормонов и родственные 

соединения

L02BA антиэстрогены
тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены
бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG
ингибиторы ферментов

анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA
колониестимулирующие факторы

филграстим

раствор для внутривенного и подкожного 

введения;

раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны
интерферон альфа

гель для местного применения;

гель для местного и наружного применения;

капли назальные;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

местного применения;
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лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

мазь для местного и наружного применения;

раствор для внутривенного и подкожного 

введения;

раствор для внутримышечного, субконъюнкти-

вального введения и закапывания в глаз;

раствор для инъекций;

раствор для местного применения и ингаляций;

раствор для подкожного введения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные

интерферон бета

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для подкожного введения

интерферон гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения

пэгинтерферон 

альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы
азоксимера бромид

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории вагинальные и ректальные на 

основе твердого жира;

таблетки

вакцина для лечения 

рака мочевого 

пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутрипузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-

глицин динатрия 

раствор для инъекций

меглюмина акридо-

нацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

тилорон 
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты
абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

микоф енолата 

мофетил

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая 

кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые

L04AB
ингибиторы фактора некроза опухоли 

альфа (ФНО-альфа)
инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина
базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

L04AD ингибиторы кальциневрина
такролимус

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

мазь для наружного применения

циклоспорин

капсулы;

капсулы мягкие;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

M костно-мышечная система

M01
противовоспалительные и противоревмати-

ческие препараты

M01A
нестероидные противовоспалительные 

и противоревматические препараты

M01AB
производные уксусной кислоты и родствен-

ные соединения
диклофенак

капли глазные;

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC
оксикамы

лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты
ибупрофен

гель для наружного применения;

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь;

капсулы;

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для перорального применения;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;

раствор для местного применения;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01CX
другие базисные противоревматические 

препараты
лефлуномид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB
производные холина

суксаметония хло-

рид и йодид

атракурия безилат

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения 

раствор для внутривенного введения

M03AC
другие четвертичные аммониевые соеди-

нения
пипекурония бромид

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX

другие миорелаксанты периферического 

действия

ботулинический 

токсин типа 

А-гемагглютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX

другие миорелаксанты центрального 

действия тизанидин

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B
препараты, влияющие на структуру и мине-

рализацию костей

M05BA бифосфонаты

алендроновая 

кислота

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая 

кислота

ибандроновая кис-

лота < * >

клодроновая кисло-

та < * >

памидроновая 

кислота < * >

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

M05BX
другие препараты, влияющие на структуру 

и минерализацию костей

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF
барбитураты

тиопентал натрия

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения

N01AH
опиоидные анальгетики

тримеперидин
раствор для инъекций;

таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

натрия оксибутират 
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды
бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA
алкалоиды опия

морфин

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

N02AB
производные фенилпиперидина

фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая система

N02AX
анальгетики со смешанным механизмом 

действия

пропионилфенил-

этоксиэтилпипе-

ридин

таблетки защечные

трамадол

капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки ретард, покрытые оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики
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N02BA

салициловая кислота 

и ее производные
ацетилсалициловая 

кислота

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой

N02BE
анилиды

парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

раствор для инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида
карбамазепин

сироп;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG
производные жирных кислот вальпроевая 

кислота

гранулы пролонгированного действия;

гранулы пролонгированного действия для 

приема внутрь;

капли для приема внутрь;

капсулы мягкие;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь;

сироп;

сироп для детей;

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины
бипериден

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные

леводопа + бенсе-

разид

капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки;

таблетки диспергируемые

леводопа + карби-

допа
таблетки

N04BB
производные адамантана

амантадин

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол таблетки

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин
раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения 

(масляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин
капсулы;

раствор для приема внутрь

тиоридазин
драже;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона
галоперидол

капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

раствор для инъекций;

таблетки

дроперидол
раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций

N05AЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена
зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

флупентиксол

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины
кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблеток набор

оланзапин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL
бензамиды

сульпирид

капсулы;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX
другие антипсихотические средства

рисперидон

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам драже;

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB
производные дифенилметана

гидроксизин
раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина
мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

нитразепам таблетки

N05CF
бензодиазепиноподобные средства

зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибиторы обратного за-

хвата моноаминов
амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин
драже;

раствор для внутримышечного введения

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

N06AB
селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина
пароксетин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;

таблетки

N06AX
другие антидепрессанты

пипофезин 

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием

N06B

психостимуляторы, средства, применяемые 

при синдроме дефицита внимания с гипе-

рактивностью, и ноотропные препараты

N06BC
производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

раствор для подкожного и субконъюнктиваль-

ного введения

N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий концентрированный;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

глицин
таблетки защечные;

таблетки подъязычные

метионил-

глутамил-гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N-карбамоилметил-

4-фенил-2-

пирролидон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин 
раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции

N06DA
антихолинэстеразные средства галантамин

капсулы пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин

капсулы;

раствор для приема внутрь;

трансдермальная терапевтическая система

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07
другие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы

N07A
препараты, влияющие на парасимпатиче-

скую нервную систему

N07AA антихолинэстеразные средства

неостигмина метил-

сульфат

раствор для внутривенного и подкожного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

пиридостигмина 

бромид

таблетки
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N07AХ прочие парасимпатомиметики
холина альфосцерат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

N07B препараты, применяемые при зависимостях

N07BB

препараты, применяемые при алкогольной 

зависимости налтрексон

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин таблетки

N07X
другие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы

N07XX
прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы

инозин + никотина-

мид + рибофлавин + 

янтарная кислота

раствор для внутривенного введения

 

этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P
противопаразитарные препараты,

инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A
препараты для лечения амебиаза и других 

протозойных инфекций

P01AB
производные нитроимидазола

метронидазол

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина празиквантел
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC
производные тетрагидропиримидина

пирантел

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03
препараты для уничтожения эктопаразитов,

инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 

P03AX
прочие препараты для уничтожения экто-

паразитов
бензилбензоат

мазь для наружного применения;

эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие препараты для 

местного применения

R01AA
адреномиметики

ксилометазолин

гель назальный;

капли назальные;

капли назальные (для детей);

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AА антисептические препараты
йод + калия йодид + 

глицерол

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

R03
препараты для лечения обструктивных за-

болеваний дыхательных путей

R03A
адренергические средства для ингаляцион-

ного введения

R03AC селективные бета2-адреномиметики
сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, акти-

вированный вдохом;

капсулы для ингаляций;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

формотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный

R03AK
симпатомиметики в комбинации с другими 

препаратами

будесонид + формо-

терол

капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для ингаляций дозированный

ипратропия бромид 

+ фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

салметерол + флу-

тиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

порошок для ингаляций дозированный

R03B

другие средства для лечения обструктив-

ных заболеваний дыхательных путей для 

ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды
беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, акти-

вированный вдохом;

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли назальные;

капсулы;

порошок для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций;

суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций

R03BC

противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов
кромоглициевая 

кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;

капсулы;

капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный

R03D

другие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний дыха-

тельных путей 

R03DA
ксантины

аминофиллин

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой

R03DX

прочие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний дыха-

тельных путей 

фенспирид

сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R05
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных заболеваний

R05C
отхаркивающие препараты, кроме комбина-

ций с противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты
амброксол

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и ингаляций;

сироп

ацетилцистеин

гранулы для приготовления сиропа;

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06
антигистаминные средства системного 

действия

R06A
антигистаминные средства системного 

действия

R06AA
эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

R06AC
замещенные этилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

R06AE
производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX

другие антигистаминные средства систем-

ного действия лоратадин

сироп;

суспензия для приема внутрь;

таблетки

R07
другие препараты для лечения

заболеваний дыхательной системы

R07A
другие препараты для лечения заболеваний 

дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии 

для эндотрахеального, эндобронхиального и 

ингаляционного введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E
противоглаукомные препараты и миотиче-

ские средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EX другие противоглаукомные препараты

бутиламино-

гидрокси-пропокси-

феноксиметил-

метилоксадиазол

капли глазные

S01F
мидриатические и циклоплегические 

средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид
капли глазные

S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01К
препар аты, используемые при хирургиче-

ских вмешательствах в офтальмологии

S01КА вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L
средства, применяемые при заболеваниях 

сосудистой оболочки глаза

S01LA
cредства, препятствующие новообразова-

нию сосудов
ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт

аллерген бактерий 

(туберкулезный 

рекомбинантный)

раствор для внутрикожного введения

V03
другие лечебные средства

V03A
другие лечебные средства

V03AB антидоты
димеркаптопропан-

сульфонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения

калий-железо гекса-

цианоферрат

таблетки

кальция тринатрия 

пентетат

раствор для внутривенного введения

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

цинка бисвинилими-

дазола диацетат

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые
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V03AF
дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии
кальция фолинат

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций

месна раствор для внутривенного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD
аминокислоты, включая комбинации с по-

липептидами

аминокислоты для 

парентерального 

питания 

аминокислоты и их 

смеси

кетоаналоги амино-

кислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE

аминокислоты, углеводы, минеральные 

вещества, 

витамины в комбинации

аминокислоты для 

парентерального 

питания + прочие 

препараты 

 

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB
растворители и разбавители, включая 

ирригационные растворы 
вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарствен-

ных форм для инъекций

V08 контрастные средства

V08A
рентгеноконтрастные средства, содержа-

щие йод

V08AA
водорастворимые нефротропные высокоо-

смолярные рентгеноконтрастные средства

натрия амидотри-

зоат

раствор для инъекций

V08AB
водорастворимые нефротропные низкоос-

молярные рентгеноконтрастные средства
йогексол

раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций 

V08B
рентгеноконтрастные средства, 

кроме йодсодержащих

V08BA

рентгеноконтрастные средства, содержа-

щие 

бария сульфат

бария сульфат

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

суспензия для приема внутрь

V08C
контрастные средства для магнитно-

резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадопентетовая 

кислота

раствор для внутривенного введения

V09
диагностические радиофармацевтические 

средства
бромезида 99mTc 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

V10
терапевтические радиофармацевтические 

средства

V10B

радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новообразовани-

ях костной ткани

V10BX
разные радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли

стронция хлорид 

89Sr

раствор для внутривенного введения

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

дицинского страхования

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 3

к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЯМ ПЕРВЫХ 3-Х ЛЕТ 

ЖИЗНИ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, СЕМЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 ЛЕТ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Толперизон таблетки

Тизанидин таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой

Парацетамол сироп, таблетки; суппозитории ректальные;

Пироксикам раствор для инъекций

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид таблетки, покрытые оболочкой; сироп

4. Средства для лечения аллергических реакций

Клемастин таблетки;

Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой

Лоратадин таблетки; сироп

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин раствор-капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; сироп

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированно-

го

действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки; сироп

Клоназепам таблетки

Ламотриджин таблетки; таблетки жевательные

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; суспензия для приема внутрь

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Фенобарбитал таблетки

Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки;

Тофизопам таблетки;

7. Антипсихотические средства

Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

Галоперидол таблетки; капли

8. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему

Бетагистин таблетки

Винпоцетин таблетки

Гамма-аминомасляная кислота таблетки

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

Фенилоксопирролидинил-ацетамид таблетки

Холина альфосцерат капсулы

Церебролизин раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций

1) антибактериальные средства

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин
порошок для приготовления раствора; для внутривенного и внутримышечного введе-

ния; таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин+клавулановая 

кислота

порошок для приготовления суспензии кислота для приема внутрь; порошок для при-

готовления инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 

оболочкой

Амоксициллин+сульбактам
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для 

приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для 

приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Гентамицин капли глазные

Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки диспергируемые

Кларитромицин

лиофилизированный порошок для инъекций; порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол таблетки;

Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой

Оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций

Спирамицин таблетки, покрытые оболочкой

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введе-

ния

Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций

Эритромицин таблетки

Нифуроксазид суспензия, капсулы

2) противотуберкулезные средства

Изониазид таблетки

Изониазид+этамбутол таблетки

Изониазид+пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

3) противовирусные средства

Арбидол таблетки

Ацикловир таблетки

Римантадин таблетки

Интерферон альфа 2 капли назальные, суппозитории

Интерферон гамма человеческий 

рекомбинантный
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

4) противогрибковые средства

Клотримазол таблетки вагинальные

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой

Флуконазол капсулы

5) противопротозойные и противомалярийные средства

Метронидазол таблетки; крем

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бактисубтил капсулы

Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; 

порошок для приема внутрь

Лизатов бактерий смесь таблетки для рассасывания; спрей назальный

Линекс капсулы

Биовестин капсулы

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства

Метотрексат
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный порошок для приготов-

ления раствора для инъекций

11. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема внутрь

Дигидротахистерол раствор для приема внутрь

Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный

12. Средства, влияющие на кровь

1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид полиизомаль-

тозат
раствор для внутримышечного введения

Железа (III) гидроксид полимальтозат таблетки жевательные; раствор для приема внутрь; капли для приема внутрь

Железа (III) гидроксид полимальтозат 

+ фолиевая кислота
таблетки жевательные

Железа сульфат + аскорбиновая кис-

лота
таблетки, покрытые оболочкой

Железа фумарат + фолиевая кислота капсулы пролонгированного действия

Фолиевая кислота таблетки

Цианокобаламин раствор для инъекций

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

Эпоэтин бета
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного ввве-

дения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий

Варфарин таблетки

Гепарин натрия раствор для инъекций

Далтепарин натрия раствор для инъекций

Надропарин кальций раствор для подкожного введения

Этамзилат таблетки; раствор для инъекций

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного введения

Ацетилсалициловая кислота таблетки

Атенолол таблетки

Дигоксин таблетки; раствор для инъекций

Изосорбида мононитрат таблетки

Изосорбида динитрат аэрозоль; таблетки

Каптоприл таблетки

Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением

Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Эналаприл таблетки

Силденафил таблетки
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14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

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

желудке и двенадцатиперстной кишке

Аллохол таблетки

Алюминия фосфат суспензия для приема внутрь

Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Гимекромон таблетки

Домперидон
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; суспензия для приема 

внутрь

Метоклопрамид таблетки

Нифурател таблетки

Омепразол таблетки

Сукральфат таблетки

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой;

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства

Лоперамид+симетикон таблетки жевательные

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Симетикон суспензии для приема внутрь

5) слабительные средства

Лактулоза сироп

6) средства, используемые для лечения заболеваний

печени и желчевыводящих путей

Урсодеоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приема внутрь

Фосфоглив капсулы

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон мазь

Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли глазные

Десмопрессин таблетки

Левотироксин натрий таблетки

Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки

Метилпреднизолона ацепонат крем; мазь

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

инъекций; раствор для инъекций

16. Диуретики

Ацетазоламид таблетки

Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

17. Средства для лечения офтальмологических заболеваний

Сульфацетамид капли глазные

18. Средства, влияющие на органы дыхания

1) противоастматические средства

Аминофиллин таблетки

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид
капсулы; порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная

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

ингаляций

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

Кромоглициевая кислота
порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций

Недокромил аэрозоль для ингаляций дозированный

Салметерол+флутиказон порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный

Сальбутамол
аэрозоль дозированный; порошок для ингаляций;

раствор для ингаляций; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия

Сальбутамол+ипратропия бромид раствор для ингаляций

Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

Флутиказона фуроат спрей для назального применения дозированный

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный

Формотерол+будесонид порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол
таблетки; сироп; раствор для приема

внутрь или ингаляций

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

раствора для приема внутрь

19. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота драже

Гопантеновая кислота таблетки

Витамин E капсулы; раствор для приема внутрь в масле; раствор для приема внутрь водный

Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Калия йодид таблетки

Кальция глицерофосфат таблетки

Поливитамины драже, таблетки

Ретинол драже; капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)

Колекальциферол раствор для приема внутрь водный

20. Прочие средства

Диметил сульфоксид раствор для наружного применения

Дезоксирибонуклеаза раствор для наружного применения

Левокарнитин раствор для приема внутрь; таблетки

Ксилометазолин капли назальные; капли ушные

Оксиметазолин капли назальные

Мебендазол таблетки

Пентоксифиллин таблетки ».

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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Государственные учреждения, муниципальные учреждения здравоохранения, на базе которых работают центры 

здорового образа жизни граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Центры здоровья для взрослого населения:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»; 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница».

Центры здоровья для детей:

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская поликлиника № 1»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская детская городская больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»; 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница».

Примечание:

Центры здоровья являются структурными подразделениями учреждений.

Прием пациентов осуществляется либо по предварительной записи (при личном обращении, по телефону), либо при не-

посредственном обращении граждан в порядке очереди при предъявлении документа удостоверяющего личность и страхового 

медицинского полиса.

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко
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Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

№ Наименование показателя Единица измерения 2014 г.

1.
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, 

сельского населения 
% не менее 40

2. Смертность населения, в том числе: на 1 000 населения 13,5

2.1. городского населения на 1 000 населения 13,8

2.2. сельского населения на 1 000 населения 14,4

3. Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 населения) на 100 000 населения 800,0

4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 насе-

ления), в том числе: 
на 100 000 населения 681,7

4.1. городского населения на 100 000 населения 699

4.2. сельского населения на 100 000 населения 751

5.
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровоо-

бращения (на 100 000 населения) 
на 100 000 населения 230,0

6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 

100 000 населения), в том числе: 
на 100 000 населения 192,9

6.1. городского населения на 100 000 населения 199

6.2. сельского населения на 100 000 населения 163,4

7. Смертность населения от туберкулеза (на 100 000 населения), в том числе: на 100 000 населения 34,5

7.1. городского населения на 100 000 населения 33,7

7.2. сельского населения на 100 000 населения 41,7

8. Материнская смертность 
на 100 000 человек, 

родившихся живыми
5,1

9. Младенческая смертность 
на 1000 родившихся 

живыми
8,4

10. Смертность детей от 0-4 лет 

на 100 000 населения 

соответствующего 

возраста

254,8

11. Смертность детей от 0-17 лет 

на 100 000 населения 

соответствующего 

возраста

110,9

12.

Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на 

учете с момента установления диагноза 5 и более лет, в общем числе пациентов 

со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете %

51,0

13.
обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в 

том числе оказывающими медицинскую помощь в:
на 10 000 населения 42,0

13.1  - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 17,3

13.2.  - в стационарных условиях на 10 000 населения 13,3

14.
обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая город-

ское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в:
на 10 000 населения 95,4

14.1 - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 39,2

14.2. - в стационарных условиях на 10 000 населения 42,1

15.
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Иркутской области) Дней
12,0

16.

Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе располо-

женных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функ-

ции врачебной должности, показателей рационального и целевого использова-

ния коечного фонда)  %

В соот-

ветствии с 

приложени-

ем к ТПГГ

17.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стациона-

ров в общих расходах на территориальную программу %
8,3

18.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в не-

отложной форме в общих расходах на территориальную программу %
2,0

19.
Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих рас-

ходах на территориальную программу %

20.

Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выяв-

ленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными 

злокачественными новообразованиями
%

46

21.
полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том чис-

ле проживающих %
95

21.1. в городской местности % 65

21.2. в сельской местности % 30
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22.

Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в 

общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стацио-

нарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования
%

*

23.
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая меди-

цинская помощь, на 1000 человек сельского населения на 1 000 населения
114,3

24.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся 

в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве 

фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов %

28,0

25.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до паци-

ента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов %
83,0

26.

Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансериза-

цию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансе-

ризации, в том числе проживающих: %

***

26.1. в городской местности % ***

26.2. в сельской местности % ***

27.

Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализирован-

ных пациентов с инфарктом миокарда %

*

28.

Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым прове-

дена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ин-

фарктом миокарда %

*

29.

Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведе-

но стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда %

*

30.

Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тром-

болизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми 

цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повтор-

ным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, кото-

рым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской 

помощи

% *

31.

Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем коли-

честве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болез-

нями %

34,4

32.

Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым про-

ведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем 

количестве пациентов с острым ишемическим инсультом %

2,13

33.
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы единиц
0

Примечание:

*положительная динамика показателя относительно 2013 года

**мониторинг данного показателя осуществляется ежеквартально

*** в соответствии с планом, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области

Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, 

установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, 

определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-

технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, средним медицин-

ским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

 

Приложение 6 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Объем амбулаторной стоматологической помощи, оказываемой взрослому населению в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

I. Стоматологическая помощь*

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

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

нальной гигиены полости рта, и медико-социальный.

2. Прием стоматолога лечебно-диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

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

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

подготовке к протезированию металлокерамикой) с применением пломбировочных материалов, за исключением фотополи-

меров импортного производства.

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

7. Лечение травм челюстно-лицевой области.

8. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

9. Лечение заболеваний пародонта больным сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями, заболеваниями 

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

10. Покрытие зубов лаком, удаление зубных отложений.

11. Обнажение коронки ретенированного зуба.

12. Лечение заболеваний слюнных желез.

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

операции по углублению преддверия полости рта).

14. Удаление зубов, кроме удаления по ортодонтическим показаниям.

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

16. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.

II. Помощь вспомогательных служб*

1. Рентгенологические исследования (кроме ортопантограммы, телерентгенографии, компьютерной радиографи и).

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

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

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

 

Приложение 7 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Объем амбулаторной стоматологической помощи, оказываемой детскому населению в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

I. Стоматологическая помощь*

1. Прием стоматолога профилактический и медико-социальный.

2. Прием стоматолога диспансерный, лечебный, диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

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

двигательного аппарата и больных с высокой температурой).

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

использованием импортных фотокомпозитов и проведения депофореза).

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

7. Лечение травм челюстно-лицевой области.

8. Лечение затрудненного прорезывания зубов.

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

под опекой и попечительством.

10. Лечение при травматическом поражении зуба.

11. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

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

и операций пластики преддверия полости рта, гингивопластики.

13. Покрытие фторлаком.

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

тингерметизирующими ликвидами).

15. Герметизация фиссур.

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

аппаратуре).

17. Лечение заболеваний слюнных желез.

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

19. Операция резекции верхушки корня.

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

и попечительством).

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

ходящимся под опекой и попечительством).

22. Взятие тканей для биопсии.

23. Удаление зубов.

24. Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС.

25. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.

26. Наркоз внутривенный, масочный.

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

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

балки, кольца, коронки).

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

29. Пришлифовка и сепарация зубов.

30. Электрокоагуляция.

II. Помощь вспомогательных служб*

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

детям, оставшимся без попечения родителей (в том числе проживающим в государственных учреждениях здравоохранения, 

социального обслуживания, образования Иркутской области).

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

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

тельством, до 18 лет.

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

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

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

 

Приложение 8

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень заболеваний, при которых обеспечивается проведение программ ЭКО за счет средств ОМС

№ КОД МКБ-10 Наименование заболевания:

1. E28.1 избыток андрогенов;

2. N89.4 нарушение функции яичников, возникшее после медицинских процедур;

3. N97.0 бесплодие, связанное с отсутствием овуляции;

4. N97.1 трубно-перитонеальное бесплодие.

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

 

Примечание:

За счет средств ОМС запланированы 650 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных техноло-

гий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара, из них 600 законченных случаев экстракорпо-

рального оплодотворения запланировано в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница», 50 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения запланиро-

вано в обществе с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины».

Приложение 9

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень медицинских организаций, на базе которых проводится 

плановый амбулаторный гемодиализ в системе ОМС

№ Наименование медицинской организации

1.
Международное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕ-

ДИЦИНЫ;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»;

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

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

 

Приложение 10

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень медицинских организаций, на базе которых проводится перитонеальный диализ в системе ОМС

№ Наименование медицинской организации

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

больница;

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница.

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко
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 Приложение 11

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической , стационарной, скорой медицинской помощи, 

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

участвующих в реализации территориальной програмы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм бесплатной медицинской помощи в Иркутской облати в 2014 году (1)

Территория местона-

хождения медицин-

ской организации

Наименование медицинской организации

Койко-дни на койках круглосуточного пребывания 

стационаров

Посещения при оказании 

амбулаторно-поликлинической 

помощи

Пациенто-дни в дневных 

стационарах всех типов

Вызовы скорой медицин-

ской помощи

Всего

За счет средств 

бюджета 

За счет средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМСВсего

в том 

числе в 

учреж-

дениях, 

оказы-

вающих 

паллиа-

тивную 

меди-

цинскую 

помощь

Всего

в том 

числе 

для 

меди-

цинской 

реаби-

литации

Ангарское муници-

пальное образование

Международное учреждение здравоохранения «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» (6)
0 0 0 0 0 32 191 0 32 191 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Восточно-Сибирский 

научный центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук

8 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический 

центр»
0 0 0 0 0 193 011 0 193 011 33 000 0 33 000 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стомато-

логии»
0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА» 0 0 0 0 0 10 207 0 10 207 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская больница № 1»
86 825 3 400 3 400 83 425 0 351 244 0 351 244 59 578 0 59 578 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская больница скорой медицинской помощи»
137 127 4 127 0 133 000 0 378 479 0 378 479 8 200 0 8 200 87 651 12 100 75 551

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская детская больница № 1»
70 482 6 000 0 64 482 0 535 867 0 535 867 28 670 0 28 670 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский 

перинатальный центр»
41 700 200 0 41 500 0 73 000 0 73 000 12 000 0 12 000 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская детская стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 60 021 0 60 021 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
0 0 0 0 0 36 700 33 000 3 700 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская 

областная психиатрическая больница»
93 500 93 500 0 0 0 75 000 75 000 0 14 400 14 400 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование
Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника» 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 

агентства»

93 000 0 0 93 000 0 180 000 0 180 000 17 000 0 17 000 0 0 0

Ангарское муници-

пальное образование
Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» 29 565 0 0 29 565 0 91 000 0 91 000 18 000 0 18 000 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»
210 450 210 450 0 0 0 234 832 234 832 0 47 500 47 500 0 0 0 0

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр 

врачебной косметологии»
0 0 0 0 0 5 920 0 5 920 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница
326 213 33 068 0 293 145 0 274 309 20 556 253 753 13 585 0 13 585 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государ-

ственная областная детская клиническая больница
103 817 23 965 0 79 852 0 59 929 0 59 929 12 180 1 980 10 200 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»»
0 0 0 0 0 78 848 77 858 990 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутский областной 

противотуберкулезный диспансер»
327 250 327 250 0 0 0 316 500 316 500 0 19 800 19 800 0 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатри-

ческий центр»
18 700 18 700 0 0 0 46 321 14 121 32 200 735 0 735 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»
53 075 33 600 0 19 475 0 375 311 244 927 130 384 21 657 2 170 19 487 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологи-

ческий диспансер»
331 160 86 360 0 244 800 0 242 220 2 000 240 220 5 900 0 5 900 0 0 0

Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр» 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени ака-

демика С.Н. Фёдорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Клиники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

67 376 0 0 67 376 0 65 421 0 65 421 18 000 0 18 000 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 10»
83 860 0 0 83 860 0 305 220 0 305 220 13 000 0 13 000 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 8»
75 538 0 0 75 538 0 683 267 0 683 267 8 580 0 8 580 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 

городской перинатальный центр»
78 278 500 0 77 778 0 37 070 0 37 070 4 500 0 4 500 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

детская городская поликлиника № 1»
0 0 0 0 0 185 000 0 185 000 2 300 0 2 300 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 2»
0 0 0 0 0 175 000 0 175 000 2 200 0 2 200 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
221 888 2 300 0 219 588 29 300 55 000 0 55 000 12 250 0 12 250 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 1»
184 153 1 000 0 183 153 0 679 224 0 679 224 25 797 0 25 797 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

медико-санитарная часть № 2»
0 0 0 0 0 155 797 0 155 797 33 226 0 33 226 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»
0 0 0 0 0 62 000 0 62 000 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 5»
10 200 10 200 10 200 0 0 202 318 0 202 318 14 000 0 14 000 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 6»
53 610 0 0 53 610 0 22 000 0 22 000 10 000 0 10 000 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 240 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 3»
104 201 3 500 0 100 701 0 182 950 3 800 179 150 8 355 0 8 355 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 9»
20 062 5 100 0 14 962 0 274 780 0 274 780 6 640 4 940 1 700 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 11»
0 0 0 0 0 288 583 0 288 583 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 15»
0 0 0 0 0 231 324 0 231 324 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 6»
0 0 0 0 0 175 071 0 175 071 3 600 0 3 600 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

детская городская поликлиника № 3»
0 0 0 0 0 135 200 0 135 200 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 5»
0 0 0 0 0 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 6»
0 0 0 0 0 199 325 0 199 325 2 470 0 2 470 0 0 0
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Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»
107 892 1 500 0 106 392 0 500 250 0 500 250 7 304 0 7 304 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 17»
0 0 0 0 0 114 732 0 114 732 6 175 0 6 175 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 2»
0 0 0 0 0 112 336 0 112 336 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 4»
0 0 0 0 0 237 653 0 237 653 9 200 0 9 200 0 0 0

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного 

лечения на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

32 323 0 0 32 323 32 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

130 956 0 0 130 956 0 226 112 0 226 112 6 381 0 6 381 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Кли-

никс»(6)
0 0 0 0 0 34 975 0 34 975 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент» 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» (2)
0 0 0 0 0 40 200 0 40 200 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 25 750 0 25 750 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» 29 773 0 0 29 773 0 33 500 0 33 500 2 200 0 2 200 0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук

13 000 0 0 13 000 0 12 981 0 12 981 6 000 0 6 000 0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр рекон-

структивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук

27 000 0 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница 

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
45 032 0 0 45 032 0 137 564 0 137 564 3 928 0 3 928 0 0 0

Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
3 000 0 0 3 000 0 16 622 0 16 622 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская 

туберкулезная больница»
51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск Закрытое акционерное общество-Курорт «Ангара» 25 280 0 0 25 280 25 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 7»
30 600 30 600 30 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиниче-

ский госпиталь Ветеранов войн»
67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная инфекционная клиническая больница»
165 719 18 000 0 147 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница № 1»
279 120 279 120 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 0 0 0 0

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 209 26 221 191 988

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (7) 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Первая мужская клиника» 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0

Зиминское городское 

муниципальное об-

разование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на стан-

ции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
0 0 0 0 0 60 712 0 60 712 13 300 0 13 300 0 0 0

Зиминское городское 

муниципальное об-

разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская 

городская больница»
89 800 12 800 0 77 000 0 330 581 24 748 305 833 28 992 0 28 992 13 489 2 740 10 749

Иркутское районное 

муниципальное об-

разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная районная больница Иркутского района»
44 333 5 200 0 39 133 0 369 543 20 173 349 370 2 000 0 2 000 13 500 500 13 000

Иркутское районное 

муниципальное об-

разование

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная психиатрическая больница № 2»
461 500 461 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное об-

разование – «город 

Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская 

городская больница»
104 619 19 260 2 361 85 359 0 388 449 16 309 372 140 7 000 0 7 000 19 924 2 104 17 820

Муниципальное об-

разование – «город 

Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский 

областной психоневрологический диспансер»
27 200 27 200 0 0 0 30 000 30 000 0 6 000 6 000 0 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Аларский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница»
51 618 8 600 0 43 018 0 185 068 17 360 167 708 14 300 0 14 300 6 448 300 6 148

Муниципальное 

образование «Ба-

яндаевский район» 

Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаев-

ская центральная районная больница»
23 051 285 0 22 766 0 166 060 13 410 152 650 2 400 0 2 400 3 581 300 3 281

Муниципальное обра-

зование «Боханский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская 

центральная районная больница»
40 754 340 0 40 414 0 166 700 16 900 149 800 4 500 0 4 500 8 028 800 7 228

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на стан-

ции Вихоревка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
0 0 0 0 0 19 964 0 19 964 5 000 0 5 000 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

центральная районная больница»
89 780 986 0 88 794 0 271 020 21 020 250 000 33 560 0 33 560 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вихорев-

ская городская больница»
34 453 600 0 33 853 0 133 789 22 830 110 959 3 705 0 3 705 10 900 300 10 600

Муниципальное 

образование «город 

Саянск»

Открытое акционерное общество «Саянскхимпласт» 0 0 0 0 0 40 093 0 40 093 8 200 0 8 200 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Саянск»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская 

городская стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 30 983 0 30 983 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская 

городская больница»
106 345 13 550 0 92 795 0 516 441 47 194 469 247 44 900 1 700 43 200 12 614 350 12 264

Муниципальное 

образование «город 

Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница 

г. Свирска»
15 750 0 0 15 750 0 97 320 2 000 95 320 13 000 0 13 000 5 671 471 5 200

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская городская больница № 1»
75 250 1 700 0 73 550 0 176 000 0 176 000 47 000 0 47 000 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская городская больница № 2»
40 890 1 890 0 39 000 0 112 604 3 486 109 118 30 500 0 30 500 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская детская городская больница»
28 260 3 600 0 24 660 0 127 560 960 126 600 10 000 0 10 000 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
0 0 0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ский родильный дом»
15 381 0 0 15 381 0 42 500 0 42 500 2 500 0 2 500 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская областная психиатрическая больница»
47 600 47 600 0 0 0 49 000 49 000 0 2 500 2 500 0 0 0 0

Муниципальное 

образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская городская станция скорой медицинской помощи»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 240 3 000 18 240



30 10 ЯНВАРЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 1 (1169)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Муниципальное обра-

зование «Жигалов-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигалов-

ская центральная районная больница»
10 239 1 650 0 8 589 0 69 230 10 580 58 650 1 000 0 1 000 3 030 100 2 930

Муниципальное обра-

зование «Заларин-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларин-

ская центральная районная больница»
40 354 5 414 0 34 940 0 216 076 34 743 181 333 8 482 0 8 482 9 559 978 8 581

Муниципальное обра-

зование «Катангский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница»
8 030 1 230 0 6 800 0 16 291 6 392 9 899 0 0 0 1 297 180 1 117

Муниципальное об-

разование «Качугский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская 

центральная районная больница»
26 187 11 147 9 590 15 040 0 144 001 16 022 127 979 1 000 0 1 000 5 482 200 5 282

Муниципальное обра-

зование «Нижнеилим-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на стан-

ции Коршуниха открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
0 0 0 0 0 14 900 0 14 900 2 758 0 2 758 0 0 0

Муниципальное обра-

зование «Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железно-

горская стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 32 066 0 32 066 0 0 0 0 0 0

Муниципальное обра-

зование «Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железно-

горская центральная районная больница»
106 360 15 160 0 91 200 0 337 600 31 100 306 500 23 850 0 23 850 20 300 1 800 18 500

Муниципальное обра-

зование «Нижнеудин-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»»

0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 9 369 0 9 369 0 0 0

Муниципальное обра-

зование «Нижнеудин-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алзамай-

ская городская больница»
20 360 8 500 8 500 11 860 0 65 371 7 450 57 921 3 659 0 3 659 4 117 273 3 844

Муниципальное обра-

зование «Нижнеудин-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеу-

динская центральная районная больница»
172 398 57 050 24 750 115 348 0 410 468 64 013 346 455 35 990 1 700 34 290 18 728 2 131 16 597

Муниципальное об-

разование «Нукутский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская 

центральная районная больница»
29 050 0 0 29 050 0 159 294 23 558 135 736 5 646 0 5 646 4 800 200 4 600

Муниципальное об-

разование «Осинский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница»
40 003 0 0 40 003 0 174 932 14 932 160 000 3 594 0 3 594 6 139 300 5 839

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшет-

ский областной кожно-венерологический диспансер»
17 676 10 200 0 7 476 0 21 240 5 580 15 660 1 000 0 1 000 0 0 0

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника 

на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»»

0 0 0 0 0 56 508 0 56 508 11 353 0 11 353 0 0 0

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бирюсин-

ская городская больница»
17 925 0 0 17 925 0 70 500 0 70 500 2 400 0 2 400 4 474 460 4 014

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Квитокская 

городская больница»
6 377 0 0 6 377 0 12 240 0 12 240 9 500 0 9 500 1 510 100 1 410

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшет-

ская центральная районная больница»
123 716 41 141 0 82 575 0 386 053 47 511 338 542 6 113 0 6 113 889 50 839

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шиткин-

ская городская больница»
5 054 0 0 5 054 0 9 000 0 9 000 5 500 0 5 500 1 598 150 1 448

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юртинская 

городская больница»
9 343 0 0 9 343 0 52 107 0 52 107 9 520 0 9 520 0 0 0

Муниципальное обра-

зование «Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшет-

ская городская станция скорой медицинской помощи»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 508 4 251 15 257

Муниципальное об-

разование «Тулунский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская 

районная больница»
29 778 14 400 0 15 378 0 160 472 5 751 154 721 9 500 0 9 500 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

больница № 2»
53 738 0 0 53 738 0 216 071 0 216 071 17 623 0 17 623 8 735 1 013 7 722

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынская областная стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»
5 450 3 200 0 2 250 0 11 642 3 600 8 042 1 050 0 1 050 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»
45 900 45 900 0 0 0 9 000 9 000 0 4 350 4 350 0 0 0 0

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной психоневрологический диспансер»
6 600 6 600 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное обра-

зование Балаганский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаган-

ская центральная районная больница»
17 301 570 0 16 731 0 92 130 30 126 62 004 5 802 0 5 802 3 119 250 2 869

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника»
0 0 0 0 0 302 192 0 302 192 6 315 0 6 315 0 0 0

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 1»
0 0 0 0 0 194 820 3 620 191 200 19 760 0 19 760 0 0 0

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 2»
0 0 0 0 0 385 434 4 703 380 731 25 623 0 25 623 0 0 0

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница»
200 326 3 753 0 196 573 0 86 171 0 86 171 29 405 0 29 405 3 200 50 3 150

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимский областной психоневрологический диспансер»
39 100 39 100 0 0 0 32 523 32 523 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская станция скорой медицинской помощи»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 794 2 597 30 197

Муниципальное 

образование города 

Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная районная больница г. Бодайбо»
45 556 12 660 0 32 896 0 138 633 21 505 117 128 5 000 1 000 4 000 7 792 1 025 6 767

Муниципальное 

образование города 

Братска

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный» 0 0 0 0 0 0 0 0 10 030 0 10 030 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 1»
93 595 1 970 0 91 625 0 321 032 2 000 319 032 14 510 0 14 510 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 2»
59 085 1 700 0 57 385 0 405 373 5 616 399 757 31 500 0 31 500 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 3»
62 455 880 0 61 575 0 232 917 3 867 229 050 20 500 0 20 500 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 5»
93 847 4 387 1 700 89 460 0 198 189 6 000 192 189 19 542 0 19 542 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

стоматологическая поликлиника № 3»
0 0 0 0 0 88 657 0 88 657 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

стоматологическая поликлиника № 1»
0 0 0 0 0 105 724 0 105 724 0 0 0 0 0 0
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Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский 

перинатальный центр»
32 711 271 0 32 440 0 75 171 1 339 73 832 4 500 0 4 500 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий 

«Юбилейный»
29 710 0 0 29 710 10 200 700 0 700 12 795 0 12 795 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

детская городская больница»
64 985 6 160 0 58 825 0 393 524 2 097 391 427 8 300 0 8 300 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
0 0 0 0 0 19 837 12 669 7 168 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 

областной кожно-венерологический диспансер»
21 665 9 900 0 11 765 0 144 042 75 892 68 150 9 571 2 431 7 140 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 

областной психоневрологический диспансер»
92 400 92 400 0 0 0 67 095 67 095 0 10 500 10 500 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

городская станция скорой медицинской помощи»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 681 10 900 82 781

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент» 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская 

городская стоматологическая поликлиника»
0 0 0 0 0 85 676 0 85 676 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 

городская многопрофильная больница»
137 406 1 825 1 200 135 581 0 549 432 18 000 531 432 68 481 0 68 481 12 730 486 12 244

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 

детская городская больница»
29 060 3 060 3 060 26 000 0 210 658 0 210 658 3 500 0 3 500 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольский 

родильный дом»
23 300 0 0 23 300 0 50 200 0 50 200 11 950 0 11 950 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 

областная психоневрологическая больница»
34 000 34 000 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 

городская станция скорой медицинской помощи»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 500 5 000 37 500

Муниципальное об-

разование Иркутской 

области «Казачинско-

Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»
29 474 6 098 0 23 376 0 162 691 19 181 143 510 9 000 0 9 000 6 466 651 5 815

Муниципальное об-

разование Киренский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская 

центральная районная больница»
39 992 8 160 0 31 832 0 178 028 29 830 148 198 13 670 1 670 12 000 9 810 1 878 7 932

Муниципальное об-

разование Киренский 

район

Филиал № 4 – Киренская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 12 596 0 0 12 596 0 12 566 0 12 566 2 284 0 2 284 0 0 0

Муниципальное об-

разование Куйтунский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская 

центральная районная больница»
56 533 4 740 1 600 51 793 0 247 505 16 180 231 325 14 000 0 14 000 8 993 1 000 7 993

Муниципальное 

образование Мамско-

Чуйского района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная районная больница п. Мама»
8 940 250 0 8 690 0 59 895 9 250 50 645 3 540 760 2 780 1 578 185 1 393

Муниципальное обра-

зование Слюдянский 

район

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на стан-

ции Слюдянка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
0 0 0 0 0 33 009 0 33 009 1 300 0 1 300 0 0 0

Муниципальное обра-

зование Слюдянский 

район

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» 0 0 0 0 0 2 844 0 2 844 0 0 0 0 0 0

Муниципальное обра-

зование Слюдянский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдян-

ская центральная районная больница»
57 720 3 230 0 54 490 0 334 775 28 057 306 718 10 201 0 10 201 13 541 900 12 641

Ольхонское районное 

муниципальное об-

разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница»
10 186 900 0 9 286 0 57 515 5 515 52 000 3 000 0 3 000 3 475 219 3 256

Районное муници-

пальное образование 

«Усть-Удинский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница»
21 532 640 0 20 892 0 126 965 9 968 116 997 1 500 0 1 500 4 469 50 4 419

Усть-Кутское муници-

пальное образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на стан-

ции Лена открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
0 0 0 0 0 28 430 0 28 430 7 300 0 7 300 0 0 0

Усть-Кутское муници-

пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»
81 228 18 600 0 62 628 0 400 670 27 171 373 499 19 800 4 800 15 000 17 073 2 000 15 073

Черемховское район-

ное муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайлов-

ская центральная районная больница»
17 373 1 100 0 16 273 0 144 631 1 500 143 131 16 441 0 16 441 7 892 608 7 284

Чунское районное 

муниципальное об-

разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница»
59 779 18 727 9 228 41 052 0 268 335 14 148 254 187 6 640 0 6 640 11 830 1 000 10 830

Шелеховский район
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский 

Центр» в г. Шелехове
0 0 0 0 0 48 658 0 48 658 700 0 700 0 0 0

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелехов-

ская центральная районная больница»
78 364 2 464 0 75 900 0 442 453 44 872 397 581 16 000 0 16 000 20 188 1 587 18 601

 
Медицинские организации, расположенные на территории других субъектов 

Российской Федерации
1 000 0 0 1 000 0 500 000 0 500 000 110 000 0 110 000 0 0 0

Общий итог 7 460 566 2 415 188 106 189 5 045 378 97 103 23 003 632 2 118 740 20 884 892 1 536 885 141 201 1 395 684 832 552 91 758 740 794

Примечания:                

1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.              

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 621000 услуг в условиях амбулаторно-поликлинической помощи.           

3. За счет средств ОМС запланировано выполнить 16347 операций в условиях круглосуточного стационара.           

4. За счет средств ОМС запланировано выполнить 38922 исследования на МРТ в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», в областном государственном автономном 

учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в негосударственном учреж-

дении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», в медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», 

в закрытом акционерном обществе «Центр компьютерной томографии».

5. За счет средств ОМС запланировано выполнить 78631 исследование на МСКТ (КТ) в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1», в областном государственном автономном 

учреждении здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», в частном учреждении «Медико-санитарная часть № 36», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница 

№ 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 5», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», в областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10», в областном го-

сударственном автономном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница, в негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоох-

ранения «Саянская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тулунская городская 

больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усольская городская многопрофильная больница»,       

в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница № 2», в областном государствен-

ном бюджетном учреждении здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», в медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в Клиниках Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук.», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 2».   

6. Посещение - услуга гемодиализа в амбулаторных условиях.     

7. Посещение - исследование МРТ.                

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко



32 10 ЯНВАРЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 1 (1169)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 

Приложение 12

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН

1. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА

 Международное непатентованное 

наименование
 Формы выпуска 

Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 

Ипидакрин таблетки 

Пиридостигмина бромид таблетки 

2. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Бупренорфин 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязычные;

терапевтическая система трансдермальная 

Морфин раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

Морфин + Наркотин +

Папаверина гидрохлорид +

Кодеин + Тебаин 

раствор для инъекций 

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

ванного действия, покрытые оболочкой; таблетки 

Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

3. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Ацетилсалициловая кислота 
таблетки, таблетки, покрытые

кишечнорастворимой пленочной оболочкой 

Диклофенак 

гель; глазные капли; мазь; суппозитории

ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки

пролонгированного действия 

Ибупрофен 

гель для наружного применения; крем для

наружного применения; таблетки, покрытые

оболочкой; суспензия для приема внутрь 

Индометацин 
мазь для наружного применения; суппозитории;

таблетки, покрытые оболочкой 

Кетопрофен 
капсулы; крем; суппозитории; таблетки

ретард; таблетки форте, покрытые оболочкой 

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

Мелоксикам таблетки 

Комбинированные препараты,

содержащие метамизол натрий 
таблетки 

Парацетамол суппозитории ректальные; таблетки 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

Аллопуринол таблетки 

5. ПРОЧИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Месалазин 

суппозитории ректальные; суспензия

ректальная; таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой 

Пеницилламин таблетки 

Сульфасалазин таблетки 

Хлорохин таблетки 

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Кетотифен таблетки 

Клемастин таблетки 

Лоратадин таблетки 

Мебгидролин драже 

Хлоропирамин таблетки 

Цетиризин 
капли для приема внутрь; таблетки, покрытые

оболочкой 

7. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА

Бензобарбитал таблетки 

Вальпроевая кислота 

капли для приема внутрь; сироп; таблетки,

покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия,

покрытые оболочкой 

Карбамазепин 
таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

Клоназепам таблетки 

Ламотриджин таблетки 

Примидон таблетки 

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Фенобарбитал таблетки 

Этосуксимид капсулы 

8. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА

Бромокриптин таблетки 

Леводопа + Карбидопа таблетки 

Леводопа + Бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки 

Пирибедил 
таблетки с контролируемым высвобождением,

покрытые оболочкой 

Циклодол таблетки 

9. АНКСИОЛИТИКИ

Алпразолам 
таблетки, таблетки пролонгированного

действия 

Диазепам таблетки 

Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой 

Медазепам таблетки 

Нитразепам таблетки 

Феназепам таблетки 

10. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Галоперидол 
капли для приема внутрь; таблетки; раствор

для внутримышечного введения (масляный) 

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Клозапин таблетки 

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

Рисперидон 
таблетки для рассасывания; таблетки,

покрытые оболочкой 

Сульпирид капсулы; таблетки 

Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой 

Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

Хлорпромазин драже 

Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой 

11. АНТИДЕПРЕССАНТЫ И СРЕДСТВА НОРМОТИМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Амитриптилин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

Венлафаксин 
капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки 

Имипрамин драже 

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

Лития карбонат таблетки пролонгированного действия 

Мапротилин таблетки, покрытые оболочкой 

Милнаципран капсулы 

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

Пипофезин таблетки 

Пирлиндол таблетки 

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 

Флуоксетин капсулы 

Эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СНА

Золпидем таблетки, покрытые оболочкой 

Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

13. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Баклофен таблетки 

Бетагистин таблетки 

Винпоцетин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

Гопантеновая кислота таблетки 

Пирацетам 
капсулы; раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой 

Тизанидин таблетки 

Толперизон таблетки, покрытые оболочкой 

Фенибут таблетки 

Фенотропил таблетки 

Циннаризин таблетки 

14. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ

1) антибиотики

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Амоксициллин 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки 

Амоксициллин + Клавулановая

кислота 

порошок для приготовления суспензии для

приема внутрь; таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Джозамицин таблетки; таблетки диспергируемые 

Доксициклин капсулы 

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой 

Рифампицин капли ушные 

Тетрациклин мазь глазная 

Фосфомицин 
гранулы для приготовления раствора для

приема внутрь 

2) синтетические антибактериальные средства

Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки 

Нитрофурантоин таблетки 

Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой 

Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Сульфацетамид капли глазные 

Фуразидин капсулы; таблетки 

Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой 

15. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Арбидол таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

Ацикловир 
таблетки; мазь для наружного применения;

мазь глазная 

Рибавирин капсулы; таблетки 

16. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

Клотримазол крем для наружного применения 

Нистатин 

мазь для наружного применения; суппозитории

вагинальные; суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые оболочкой 

Тербинафин 
крем для наружного применения; спрей;

таблетки 

Флуконазол капсулы 

17. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

Мебендазол таблетки 

Метронидазол таблетки 

18. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Азатиоприн таблетки 

Анастразол таблетки, покрытые оболочкой 

Бусульфан таблетки 

Кальция фолинат капсулы 

Летрозол таблетки, покрытые оболочкой 

Ломустин капсулы 

Медроксипрогестерон таблетки 

Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой 

Меркаптопурин таблетки 

Метотрексат таблетки 

Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой 

Сегидрин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Тамоксифен таблетки 

Флутамид таблетки 

Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь 

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

Ципротерон таблетки 
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Этопозид капсулы 

19. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Альфакальцидол капсулы 

Дигидротахистерол 
капли для приема внутрь; раствор для приема

внутрь 

Кальцитриол капсулы 

Колекальциферол капли для приема внутрь 

20. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ, СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ

Варфарин таблетки 

Гепарин натрий гель для наружного применения 

Дипиридамол драже; таблетки, покрытые оболочкой 

Железа (III) гидроксид полимальтозат сироп; таблетки жевательные 

Железа сульфат + Аскорбиновая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой 

Фолиевая кислота таблетки 

Эпоэтин альфа раствор для инъекций 

Эпоэтин бета 
лиофилизат для приготовления раствора для

подкожного введения; раствор для инъекций 

21. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Амиодарон таблетки 

Амлодипин таблетки 

Атенолол таблетки 

Ацетазоламид таблетки 

Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой 

Валидол капсулы подъязычные; таблетки подъязычные 

Верапамил 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

пролонгированного действия, покрытые

оболочкой 

Гидрохлоротиазид таблетки 

Гидрохлоротиазид + Триамтерен таблетки 

Дигоксин таблетки 

Дилтиазем 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

пролонгированного действия, покрытые

оболочкой 

Изосорбид динитрат 
аэрозоль подъязычный дозированный; таблетки

пролонгированного действия; таблетки 

Изосорбид мононитрат 
капсулы пролонгированного действия; таблетки

ретард; таблетки 

Индапамид 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением 

Каптоприл таблетки 

Каптоприл + Гидрохлоротиазид таблетки 

Карведилол таблетки 

Клонидин таблетки 

Корвалол капли для приема внутрь 

Лаппаконитина гидробромид таблетки 

Лизиноприл таблетки 

Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

Молсидомин таблетки ретард; таблетки 

Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек

масло+ Этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь 

Нитроглицерин 

спрей подъязычный дозированный; таблетки

подъязычные; таблетки пролонгированного

действия; трансдермальная терапевтическая

система 

Нифедипин 

капсулы; таблетки пролонгированного

действия, покрытые таблетки оболочкой

рапид-ретард, таблетки с модифицированным

высвобождением; таблетки 

Периндоприл таблетки 

Пропранолол таблетки 

Рамиприл таблетки 

Рилменидин таблетки 

Соталол таблетки 

Спиронолактон таблетки 

Фелодипин 
таблетки пролонгированного действия,

покрытые оболочкой 

Фозиноприл таблетки 

Фуросемид таблетки 

Эналаприл таблетки 

Эналаприл + Гидрохлоротиазид таблетки 

Эналаприл + Индапамид таблетки 

Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 

22. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

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

желудке, двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные 

Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Метоклопрамид таблетки 

Омепразол капсулы 

Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

2) спазмолитические средства

Бенциклан таблетки 

Дротаверин таблетки 

Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

3) слабительные средства

Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой 

Лактулоза сироп 

4) антидиарейные средства

Лоперамид капсулы 

5) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Панкреатин + Желчи

компоненты + Гемицеллюлоза 

драже; таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой 

Холензим таблетки, покрытые оболочкой 

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

Урсодеоксихолевая кислота капсулы 

Фосфоглив капсулы 

7) средства для восстановления микрофлоры кишечника

Бифидобактерии бифидум 
лиофилизат для приготовления раствора для

приема внутрь и местного применения 

23. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ

1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Бетаметазон крем; мазь 

Гидрокортизон 
мазь глазная; мазь для наружного применения;

таблетки 

Дексаметазон капли глазные; таблетки 

Десмопрессин таблетки 

Левотироксин натрий таблетки 

Левотироксин натрий +

Лиотиронин + Калия йодид 
таблетки 

Лиотиронин таблетки 

Метилпреднизолон таблетки 

Метилпреднизолона ацепонат 

крем для наружного применения; мазь для

наружного применения; мазь для наружного

применения (жирная); эмульсия для наружного

применения 

Преднизолон капли глазные; таблетки; мазь для наружного применения 

Соматропин 
лиофилизат для приготовления раствора для

инъекций; раствор для подкожного введения 

Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Триамцинолон мазь для наружного применения; таблетки 

Флуоцинолона ацетонид 
гель для наружного применения; мазь для

наружного применения 

Флудрокортизон таблетки 

2) средства для лечения сахарного диабета

Акарбоза таблетки 

Глибенкламид таблетки 

Глибенкламид + Метформин таблетки, покрытые оболочкой 

Гликвидон таблетки 

Гликлазид 
таблетки с модифицированным высвобождением;

таблетки 

Глимепирид таблетки 

Глипизид таблетки 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) суспензия для подкожного введения 

Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро раствор для инъекций 

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) раствор для инъекций 

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

Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Репаглинид таблетки 

Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

3) гестагены

Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

Норэтистерон таблетки 

Прогестерон капсулы 

4) эстрогены

Эстриол 
крем вагинальный; суппозитории вагинальные;

таблетки 

Этинилэстрадиол таблетки 

24. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

Доксазозин таблетки 

Тамсулозин 

капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки с контролируемым высвобождением,

покрытые оболочкой 

Теразозин таблетки 

Финастерид таблетки, покрытые оболочкой 

25. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Амброксол сироп; таблетки 

Ацетилцистеин таблетки шипучие 

Беклометазон 
аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом

(легкое дыхание); спрей назальный 

Бромгексин 
сироп; таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки 

Будесонид 
порошок для ингаляций дозированный;

суспензия для ингаляций 

Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций 

Ипратропия бромид +

Фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор

для ингаляций 

Салметерол аэрозоль для ингаляций 

Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок

Сальбутамол 

аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом

(легкое дыхание); раствор для ингаляций;

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой,

пролонгированного действия 

Теофиллин ретард капсулы пролонгированного действия; таблетки

Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

Фенотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор

для ингаляций 

Формотерол 
капсулы с порошком для ингаляций; порошок

для ингаляций дозированный 

Формотерол + Будесонид порошок для ингаляций дозированный 

26. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Азапентацен капли глазные 

Бетаксолол капли глазные 

Идоксуридин капли глазные 

Латанопрост капли глазные 

Пилокарпин капли глазные 

Пилокарпин + Тимолол капли глазные 

Проксодолол раствор - капли глазные 

Таурин капли глазные 

Тимолол капли глазные 

Эмоксипин капли глазные 

Бринзоламид капли глазные 

27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Гендевит драже 

Калия йодид таблетки 

Калия и магния аспарагинат таблетки 

28. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
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Хлоргексидин раствор для наружного применения 

Этанол 
раствор для наружного применения и

приготовления лекарственных форм 

29. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

Гентамицин + Бетаметазон +

Клотримазол 

крем для наружного применения; мазь для

наружного применения 

Диосмин таблетки, покрытые оболочкой 

Диосмин + Гесперидин таблетки, покрытые оболочкой 

Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой 

Лизатов бактерий смесь 
капсулы; суспензия для интраназального

введения; таблетки для рассасывания 

Троксерутин капсулы 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

30. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННОМУ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Алтретамин капсулы 

Аспарагиназа 
лиофилизат для приготовления раствора для

внутривенного и внутримышечного введения 

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой 

Ботулинический токсин 
лиофилизированный порошок для приготовления

раствора для инъекций 

Бусерелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного

действия 

Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Ганцикловир 
капсулы; лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий 

Гефитиниб таблетки 

Гидроксикарбамид капсулы 

Гозерелин капсула для подкожного введения 

Гонадотропин хорионический 
лиофилизат для приготовления раствора для

внутримышечного введения 

Гранисетрон таблетки, покрытые оболочкой 

Дакарбазин 
лиофилизат для приготовления раствора для

внутривенного введения; 

Далтепарин натрий раствор для инъекций 

Железа (III) гидроксид

полиизомальтозат 
раствор для внутримышечного введения 

Железа (III) гидроксид

сахарозный комплекс 
раствор для внутривенного введения 

Золедроновая кислота 
концентрат для приготовления раствора для

инфузий 

Зуклопентиксол 
раствор для внутримышечного введения

(масляный) 

Иматиниб капсулы 

Иммуноглобулин человека нормальный (IgG + IgA + IgM) раствор для внутривенного введения 

Интерферон альфа-2a 
лиофилизат для приготовления раствора для

инъекций; раствор для инъекций 

Интерферон альфа-2b 

лиофилизат местного применения;

лиофилизированный порошок для приготовления

раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Итраконазол капсулы, раствор для приема внутрь 

Инфликсимаб 
лиофилизированный порошок для приготовления

раствора для внутривенного введения 

Ирбесартан таблетки 

Каберголин таблетки 

Кальцитонин спрей назальный 

Кандесартан таблетки 

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Колекальциферол + Кальция карбонат таблетки жевательные 

Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой 

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Ловастатин таблетки 

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

Лозартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 

Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Моэксиприл таблетки, покрытые оболочкой 

Надропарин кальций раствор для подкожного введения 

Небиволол таблетки 

Оксибутинин таблетки 

Октреотид 

микросферы для приготовления суспензии для

инъекций; раствор для внутривенного и

подкожного введения; раствор для инъекций 

Омега-3 триглицериды ЭПК/ДКГ-1.2/1 - 90%) капсулы 

Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Периндоприл + Индапамид таблетки 

Пэгинтерферон альфа-2a раствор для инъекций 

Пэгинтерферон альфа-2b 
лиофилизат для приготовления раствора для

подкожного введения 

Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Рибавирин капсулы 

Рабепразол 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой 

Рисперидон 

порошок для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного

действия 

Ритуксимаб 
концентрат для приготовления раствора для

инфузий 

Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой 

Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

Спираприл таблетки 

Темозоломид капсулы 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

Толтеродин 
капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытые оболочкой 

Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Третиноин капсулы 

Триметазидин 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с

модифицированным высвобождением, покрытые

оболочкой; капсулы 

Трипторелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного

действия 

Трописетрон капсулы 

Флутиказон аэрозоль для ингаляции дозированный 

Флуфеназин 
раствор для внутримышечного введения

(масляный) 

Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой 

Церебролизин раствор для инъекций 

Цефазолин 
порошок для приготовления раствора для

внутривенного и внутримышечного введения 

Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой 

Ципротерон таблетки 

Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 

Эноксапарин натрий раствор для инъекций 

Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой 

Эпросартан +

Гидрохлоротиазид 
таблетки, покрытые оболочкой 

Министр здравоохранения

Иркутской области Н.Г. Корнилов

 Приложение 13

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень

 лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в соответствии 

с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 

«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи 

в Иркутской области»

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

Амикацин порошок для приготовления раствора для инъекций 

Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Дапсон таблетки 

Изониазид 
таблетки, раствор для внутривенного и

внутримышечного введения 

Изониазид + ломефлоксацин + 

пиразинамид + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + пиразинамид таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + пиразинамид + 

пиридоксин 
таблетки 

Изониазид + пиразинамид + 

рифампицин + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + пиридоксин таблетки 

Изониазид + рифампицин + 

пиридоксин 
таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + этамбутол таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + этамбутол + 

пиридоксин 
таблетки 

Изоникотиноилгидразин железа 

сульфат 
таблетки 

Изониазид+Левофлоксацин+Пиразинамид+Рифампицин

+Пиридоксин
таблетки, покрытые оболочкой 

Канамицин порошок для приготовления раствора для инъекций 

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Линезолид таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин + пиразинамид +

протионамид + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Метазид таблетки 

Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Пиразинамид таблетки 

Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

Рифабутин капсулы 

Рифампицин капсулы, таблетки 

Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Стрептомицин 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 

введения 

Теризидон капсулы 

Теризидон + пиридоксин капсулы 

Фтивазид таблетки 

Циклосерин капсулы 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Этамбутол таблетки 

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путём.

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций 

Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для инъекций 

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С.

Пэгинтерферон альфа 2а раствор для подкожного введения

Пэгинтерферон альфа 2b
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введе-

ния

Телбивудин таблетки, покрытые оболочкой

Энтекавир таблетки 

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных.

Абакавир таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь 

Абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые оболочкой 

Абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Атазанавир капсулы 

Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Диданозин 

таблетки жевательные или для приготовления

суспензии для приема внутрь; капсулы;

порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для 

детей) 

Зидовудин 
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы;

раствор для инфузий; раствор для приема внутрь 

Ламивудин + зидовудин таблетки, покрытые оболочкой 

Индинавир капсулы 

Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь 

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

внутрь 

Невирапин таблетки; суспензия для приема внутрь 

Нелфинавир таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приема внутрь 

Ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ритонавир капсулы 

Саквинавир таблетки, покрытые оболочкой 
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Ставудин 
капсулы; порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

Фосампренавир таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь 

Фосфазид таблетки 

Энфувиртид 
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения 

Этравирин таблетки 

Эфавиренз капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Ацикловир таблетки 

Ко-тримоксазол 

(сульфаметоксазол + 

триметоприм) 

таблетки 

Филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения 

Эпоэтин альфа 

раствор для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат 

для приготовления

раствора для внутривенного и подкожного введения 

Эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и подкожного

введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и подкожного

введения 

Изониазид + этамбутол + 

пиридоксин 
таблетки 

Изониазид + пиразинамид + 

пиридоксин 
таблетки 

Пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

Рифабутин капсулы

Изониазид+пиридоксин таблетки

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями.

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

Бусульфан таблетки

Гидроксикарбамид капсулы

Гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного действия

Золедроновая кислота
порошок для приготовления раствора для инфузий; концентрат 

для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий

Ибандроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий

Интерферон альфа-2a раствор для инъекций

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

для инъекций

Иматиниб капсулы

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой

Кодеин+Морфин+Наркотин+

Папаверин+Тебаин
раствор для подкожного введения

Летрозол таблетки, покрытые оболочкой

Ломустин капсулы

Меркаптопурин таблетки

Морфин таблетки пролонгированного действия, раствор для инъекций

Нилотиниб капсулы

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Третиноин капсулы

Трамадол таблетки, капсулы, раствор для инъекций

Тримепиридин таблетки, раствор для инъекций

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

6. Для лечения больных сахарным диабетом.

Глибенкламид таблетки

Гликвидон таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

Гликлазид + метформин таблетки

Глимепирид таблетки

Метформин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного дей-

ствия

Метформин+Глибенкламид таблетки, покрытые оболочкой

Репаглинид таблетки

Акарбоза таблетки

Вилдаглипин таблетки

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) суспензия для инъекций

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) раствор для инъекций

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

Инсулин глулизин раствор для внутривенного и подкожного введения

Эксенатид раствор для подкожного введения

Ситаглиптин таблетки, покрытые оболочкой

Вилдаглиптин+метформин таблетки, покрытые оболочкой

Метформин+глимепирид таблетки, покрытые оболочкой

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

Амисульприд таблетки, покрытые оболочкой

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые оболочкой

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой

Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой

Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

Алпразолам таблетки

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки

Нитразепам таблетки

Бензонал таблетки

Тригексифенидил таблетки

Клозапин таблетки

Пипофезин таблетки

Рисперидон

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; по-

рошок для приготовления суспензии для внутримышечного вве-

дения пролонгированного действия

Арипипразол таблетки

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

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

Амлодипин таблетки

Индапамид таблетки

Эналаприл таблетки

Лозартан таблетки

Карведилол таблетки

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой

Периндоприл + индапамид таблетки, покрытые оболочкой

Метопролол

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгиро-

ванного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 

замедленным высвобождением, покрытые оболочкой

9. Для лечения больных несахарным диабетом.

Десмопрессин таблетки; спрей назальный

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

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь

11. Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями.

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь

Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
 

12. Для лечения больных муковисцидозом.

Дорназа альфа раствор для ингаляций

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые

13. Для лечения больных рассеянным склерозом.

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

для инъекций

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

дения

Глатирамера ацетат
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве-

дения

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

Раствор для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа

Циклоспорин капсулы

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эверолимус таблетки

15. Для лечения больных бронхиальной астмой

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид
порошок для ингаляций дозированный, суспензия для ингаля-

ций дозированная

Будесонид+ Формотерол порошок для ингаляций дозированный

Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций

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

Салметерол+ Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций

Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций

Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

Азапентацен глазные капли 

Бетаксолол глазные капли 

Бринзоламид глазные капли 

Латанопрост глазные капли 

Метилэтилпиридинол глазные капли 

Пилокарпин глазные капли 

Таурин глазные капли 

Тимолол глазные капли 

Травопрост глазные капли 

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью

Гидрокортизон таблетки 

Преднизолон таблетки 

Флудрокортизон таблетки 

18. Для лечения больных эпилепсией

Вальпроевая кислота

сироп для детей, гранулы пролонгированного действия для 

приема внутрь, таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

Карбамазепин таблетки пролонгированного действия

Клоназепам таблетки

Ламотриджин таблетки

Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой

Топирамат капсулы, таблетки, покрытые оболочкой

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев)

Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Изосорбида динитрат
спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированно-

го действия

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Метопролол таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

Специализированный продукт лечебного питания для детей, 

страдающих фенилкетонурией, в возрасте старше 3 лет
аминокислотная сухая смесь без фенилаланина
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Бозентан таблетки, покрытые оболочкой

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение 14

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по источникам финансового обеспечения

Численность постоянного населения на 01.01.2014 - 2 416 402

Численность постоянного населения на 01.01.2015 - 2 409 525

Численность постоянного населения на 01.01.2016 - 2 401 699

Численность застрахованного населения - 2 527 599

 
№ 

строки

2014 год
плановый период

2015 год 2016 год

Утвержденная стоимость террито-

риальной программы

Расчетная стоимость территори-

альной программы

Стоимость территориальной про-

граммы

Стоимость территориальной 

программы

всего

(млн. 

руб.)

на одного жителя (одно 

застрахованное лицо по 

ОМС) в год (руб.)

всего

(млн. 

руб.)

на одного жителя 

(одно застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

всего

(млн. 

руб.)

на одного жителя (одно 

застрахованное лицо по 

ОМС)

в год (руб.)

всего

(млн. 

руб.)

на одного жителя 

(одно застрахован-

ное лицо по ОМС)

в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03)

в том числе:
01 34 309,9 13 712,9 40 505,9 16 224,8 37 036,7 14 765,8 39 548,4 15 790,6

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 7 619,7 3 153,3 10 951,1 4 532,0 5 823,9 2 417,0 6 943,8 2 891,2

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего

(сумма строк 04 + 10)
03 26 690,2 10 559,6 29 554,8 11 692,8 31 212,8 12 348,8 32 604,6 12 899,4

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования 

в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09) 

в том числе:

04 26 690,2 10 559,6 29 554,8 11 692,8 31 212,8 12 348,8 32 604,6 12 899,4

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 25 231,5 9 982,4 27 791,4 10 995,2 30 737,7 12 160,8 32 120,8 12 708,0

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС
06 1 058,7 418,9 1 763,4 697,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой 

медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицин-

ской помощи).

07 1 058,7 418,9 1 763,4 697,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, 

включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Фе-

дерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 09 400,0 158,3   475,1 188,0 483,8 191,4

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

ОМС, в том числе:

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

2. 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой 

медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицин-

ской помощи).

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, 

включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Фе-

дерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 15

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2014 год

         

Численность постоянного населения - 2 416 402 чел.

Численность застрахованного населения - 2 527 599 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения 

и условиям предоставления
№ строки Единица измерения

Территориальные нормати-

вы объемов медицинской 

помощи на 1-ого жителя

(по территориальной про-

грамме ОМС - на 1 застра-

хованное лицо) в год

Территориаль-ные 

нормативы финансо-

вых затрат

на единицу объема 

медицинской по-

мощи

Подушевые нормативы финансирова-

ния территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источ-

никам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в %

к итогу
за счет средств консо-

лидированного бюджета 

субъекта РФ

за счет 

средств 

ОМС

за счет средств консолидиро-

ванного бюджета субъекта 

РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе* :

01  Х Х 3 153,3 Х 7 619,7 Х 22%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,038 2 486,3 47,3 Х 114,3 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03  Х Х 1 291,3 Х 3 120,4 Х Х

- амбулаторная помощь

04 посещение 0,877 320,8 206,3 Х 498,4 Х Х

04.1
посещений с профи-

лактической целью
0,396 390,5 119,6  289,1   

04.3 обращений 0,112 1 131,0 86,6  209,3   

- стационарная помощь 05 к/день 0,999 1 554,0 1 068,4 Х 2581,8 Х Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,058 346,8 16,6 Х 40,2 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам 

Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС:

07  Х Х 364,6 Х 881 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 114,0 Х  

- амбулаторная помощь

09 посещение Х Х Х Х 181,4 Х Х

09.1
посещений с профи-

лактической целью
Х Х Х Х 84,6   

09.2 обращений Х Х Х Х 96,8   

- стационарная помощь 10 к/день Х Х Х Х 577,2 Х Х

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х Х 8,4 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 12  Х Х 1 205,0 Х 2911,7 Х Х

5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ
13 к/день Х Х 245,1 Х 592,3 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на содержание медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС**:

14  Х Х  Х  Х  

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х  Х  Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х Х  Х  Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х  Х  Х Х

- в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х Х  Х  Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 19  Х Х Х 10 559,5 Х 26 690,2 78%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 26+30) 20 вызов 0,293 1 719,5 Х 503,8 Х 1 273,5 Х
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- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

21 посещение 8,263 478,3 Х 3 952,0 Х 9 989,1 Х

21.1
посещений с профи-

лактической целью
2,270 407,0 0,00 923,8  2 335,0  

21.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

0,460 503,0 0,00 231,4  584,8  

21.3 обращений 1,920 1 456,7 0,00 2 796,8  7 069,3  

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33) 22 к/день 1,996 2 441,7 Х 4 873,6 Х 12 318,5 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34) 23
пациенто-

день
0,552 1 829,2 Х 1 009,7 Х 2 552,0 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24  Х Х Х 220,4 Х 557,1 Х

из строки 19:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 

ОМС застрахованным лицам

25  Х Х Х 10 339,1 Х 26 133,1  

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,293 1 719,5 Х 503,8 Х 1 273,5 Х

- амбулаторная помощь

27 посещение 8,263 478,3 Х 3 952,0 Х 9 989,1 Х

27.1
посещений с профи-

лактической целью
2,270 407,0 0,00 923,8  2 335,0  

27.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

0,460 503,0 0,00 231,4  584,8  

27.3 обращений 1,920 1 456,7 0,00 2 796,8  7 069,3  

- стационарная помощь 28 к/день 1,996 2 441,7 Х 4 873,6 Х 12 318,5 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,552 1 829,2 Х 1 009,7 Х 2 552,0 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-

граммы:
30  Х Х Х  Х   

- скорая медицинская помощь 31 вызов   Х  Х  Х

- амбулаторная помощь

32 посещение   Х  Х  Х

32.1
посещений с профи-

лактической целью
       

32.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

       

32.3 обращений        

- стационарная помощь 33 к/день   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 34
пациенто-

день
  Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35  Х Х 3 153,30 10 559,50 7 619,70 26 690,20 100%

* без учета средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)     

 ** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в 

бюджет территориального фонд         

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО          

         

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 16

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2015 год

         

Численность постоянного населения - 2 409 525 чел.

Численность застрахованного населения - 2 527 599 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения 

и условиям предоставления

№ 

строки
Единица измерения

Территориальные нормативы 

объемов медицинской помощи 

на 1 жителя

(по территориальной програм-

ме ОМС - на 1 застрахованное 

лицо) в год

Территориальные 

нормативы финансо-

вых затрат

на единицу объема 

медицинской помощи

Подушевые нормативы финансиро-

вания территориальной программы

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в %

к итогу

за счет средств консо-

лидированного бюджета 

субъекта РФ

за счет 

средств 

ОМС

за счет средств консо-

лидированного бюджета 

субъекта РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе* :

01  Х Х 2 417,0 Х 5 823,9 Х 16%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,038 2 273,9 39,1 Х 94,20 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03  Х Х 1 285,8 Х 3 098,2 Х Х

- амбулаторная помощь

04 посещение 0,947 294,9 205,0 Х 493,9 Х Х

04.1
посещений с профилак-

тической целью
0,485 321,5 120,6  290,7   

04.3 обращений 0,104 1 186,0 84,3  203,2   

- стационарная помощь 05 к/день 0,978 1 294,2 1 065,6 Х 2567,5 Х Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,091 202,9 15,3 Х 36,8 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам 

Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС:

07  Х Х 325,0 Х 783,1 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 114,0 Х  

- амбулаторная помощь

09 посещение Х Х Х Х 179,0 Х Х

09.1
посещений с профилак-

тической целью
Х Х Х Х 85   

09.2 обращений Х Х Х Х 94,0   

- стационарная помощь 10 к/день Х Х Х Х 482,4 Х Х

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х Х 7,7 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 12  Х Х 767,1 Х 1848,4 Х Х

5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ
13 к/день Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на содержание медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС**:

14  Х Х  Х  Х  

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х  Х  Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х Х  Х  Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х  Х  Х Х

- в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х Х  Х  Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 19  Х Х Х 12 348,8 Х 31 212,8 84%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 26+30) 20 вызов 0,293 2 533,8 Х 742,4 Х 1 876,4 Х

- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

21 посещение 8,570 539,5 Х 4 623,3 Х 11 685,8 Х

21.1
посещений с профилак-

тической целью
2,350 480,9 0,00 1 130,0  2 856,1  

21.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

0,600 709,0 0,00 425,4  1 075,3  

21.3 обращений 1,950 1 573,3 0,00 3 067,9  7 754,4  

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33) 22 к/день 1,951 2 866,8 Х 5 593,1 Х 14 137,2 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34) 23
пациенто-

день
0,590 1 937,8 Х 1 143,3 Х 2 889,7 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24  Х Х Х 246,8 Х 623,7 Х

из строки 19:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 

ОМС застрахованным лицам

25  Х Х Х 12 102,0 Х 30 589,1  

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,293 2 533,8 Х 742,4 Х 1 876,4 Х
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- амбулаторная помощь

27 посещение 8,570 539,5 Х 4 623,3 Х 11 685,8 Х

27.1
посещений с профилак-

тической целью
2,350 480,9 0,00 1 130,0  2 856,1  

27.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

0,600 709,0 0,00 425,4  1 075,3  

27.3 обращений 1,950 1 573,3 0,00 3 067,9  7 754,4  

- стационарная помощь 28 к/день 1,951 2 866,8 Х 5 593,1 Х 14 137,2 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,590 1 937,8 Х 1 143,3 Х 2 889,7 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-

граммы:
30  Х Х Х  Х   

- скорая медицинская помощь 31 вызов   Х  Х  Х

- амбулаторная помощь

32 посещение   Х  Х  Х

32.1
посещений с профилак-

тической целью
       

32.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

       

32.3 обращений        

- стационарная помощь 33 к/день   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 34
пациенто-

день
  Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35  Х Х 2 417,00 12 348,80 5 823,90 31 212,80 100%

* без учета средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)     

 ** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в 

бюджет территориального фонд         

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО          

         

Министр здравоохранения   Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области Н.Г. Корнилов Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 17

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2016 год

         

Численность постоянного населения - 2 401 699 чел.

Численность застрахованного населения - 2 527 599 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения 

и условиям предоставления
№ строки Единица измерения

Территориальные нормативы 

объемов медицинской помощи 

на 1-ого жителя

(по территориальной програм-

ме ОМС - на 1 застрахованное 

лицо) в год

Территориаль-ные 

нормативы финан-

совых затрат

на единицу объема 

медицинской по-

мощи

Подушевые нормативы финансиро-

вания территориальной программы

Стоимость территориальной программы по ис-

точникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в %

к итогу

за счет средств 

консолидиро-ванного 

бюджета субъекта РФ

за счет 

средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-ванного 

бюджета субъекта РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе* :

01  Х Х 2 891,2 Х 6 943,8 Х 18%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,038 2 281,3 39,2 Х 94,2 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03  Х Х 1 676,3 Х 4 025,9 Х Х

- амбулаторная помощь

04 посещение 0,916 305,9 205,6 Х 493,9 Х Х

04.1
посещений с профилак-

тической целью
0,475 329,3 121,0  290,7   

04.3 обращений 0,096 1 289,0 84,6  203,2   

- стационарная помощь 05 к/день 0,972 1 788,0 1 455,3 Х 3495,2 Х Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,093 199,2 15,3 Х 36,8 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам 

Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС:

07  Х Х 407,9 Х 979,6 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 114,0 Х  

- амбулаторная помощь

09 посещение Х Х Х Х 179,0 Х Х

09.1
посещений с профилак-

тической целью
Х Х Х Х 85   

09.2 обращений Х Х Х Х 94,0   

- стационарная помощь 10 к/день Х Х Х Х 678,9 Х Х

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х Х 7,7 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 12  Х Х 767,8 Х 1844,1 Х Х

5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказы-

ваемая в медицинских организациях субъекта РФ
13 к/день Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на содержание медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС**:

14  Х Х  Х  Х  

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х  Х  Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х Х  Х  Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х  Х  Х Х

- в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х Х  Х  Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 19  Х Х Х 12 899,4 Х 32 604,6 82%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 26+30) 20 вызов 0,293 1 719,5 Х 503,8 Х 1 273,5 Х

- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

21 посещение 8,686 528,1 Х 4 587,2 Х 11 594,5 Х

21.1
посещений с профилак-

тической целью
2,380 475,9 0,00 1 132,6  2 862,7  

21.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

0,600 428,2 0,00 256,9  649,3  

21.3 обращений 1,980 1 615,0 0,00 3 197,7  8 082,5  

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33) 22 к/день 1,951 3 312,3 Х 6 462,3 Х 16 334,2 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34) 23
пациенто-

день
0,610 1 780,3 Х 1 086,0 Х 2 744,9 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24  Х Х Х 260,1 Х 657,5 Х

из строки 19:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 

ОМС застрахованным лицам

25  Х Х Х 12 639,3 Х 31 947,1  

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,293 1 719,5 Х 503,8 Х 1 273,5 Х

- амбулаторная помощь

27 посещение 8,686 528,1 Х 4 587,2 Х 11 594,5 Х

27.1
посещений с профилак-

тической целью
2,380 475,9 0,00 1 132,6  2 862,7  

27.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

0,600 428,2 0,00 256,9  649,3  

27.3 обращений 1,980 1 615,0 0,00 3 197,7  8 082,5  

- стационарная помощь 28 к/день 1,951 3 312,3 Х 6 462,3 Х 16 334,2 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,610 1 780,3 Х 1 086,0 Х 2 744,9 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-

граммы:
30  Х Х Х  Х   

- скорая медицинская помощь 31 вызов   Х  Х  Х

- амбулаторная помощь

32 посещение   Х  Х  Х

32.1
посещений с профилак-

тической целью
       

32.2

посещений по неот-

ложной медицинской 

помощи

       

32.3 обращений        
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона по продаже областного государственного имущества:

№ 

п/п
Наименование имущества и балансодержатель

Количество поданных 

заявок

Лица, признанные участниками 

торгов
Дата, время и место проведения Цена сделки приватизации Покупатель

1.

УАЗ – 2206, год выпуска – 2001. 

Балансодержатель: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 

района», Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, дом 6.

1 1. Букина Л.В.
30.12.2013 в 11.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

2

ВАЗ – 21099, год выпуска – 2003.

Балансодержатель: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания нас еления», г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47.

4

1. Барышников В.О.

2. Ноженков В.В.

3. Букина Л.В.

4. Биктимиров А.Р.

30.12.2013 в 11.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
76 931  руб. Ноженков В.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах продажи посредством публичного предложения областного государственного имущества:

№ 

п/п
Наименование имущества и балансодержатель

Количество 

поданных заявок

Лица, признанные 

участниками торгов

Дата и место проведения 

торгов

Цена сделки 

приватизации
Покупатель

1.
ГАЗ – 2705, год выпуска – 2002. 

Балансодержатель: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47.
2

1. Спиридонова О.В.

2. Букина Л.В.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
44 237 руб. 70 коп. Букина Л.В.

2

САРЗ – 3280, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского райо-

на», Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 2а-1.

- -
26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

3
ГАЗ – 3110, год выпуска – 2001.

Балансодержатель: ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-Илимска». Иркутская область. г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40.
- -

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

4

ГАЗ – 3110, год выпуска – 2001.

Балансодержатель: Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию Октябрьского района г. Иркутска. г. Иркутск, ул. Донская, 8

2
1. Парилов К.И.

2. Корнев П.А.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
15 526 руб. Корнев П.А.

5

ГАЗ – 2217, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: ОГБУ социального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Иркутская область,  

г. Братск, ул. Курчатова, дом 2.

-                -
26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

6
MERCEDES BENZ S500, год выпуска – 1999.

Балансодержатель: ОАО «Автоколонна 1880». г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59
2

1. Гладких А.А.

2. Петухов Е.Н.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
231 356 руб. Гладких А.А.

7
ГАЗ – 2752, год выпуска – 2001.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
-             -

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

8
ГАЗ – 3110, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
-             -

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

9
ГАЗ – 3110, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
2

1. Парилов К.И.

2. Корнев П.А.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
16 526 руб. Корнев П.А.

10
ГАЗ – 3110, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
2

1. Парилов К.И.

2. Корнев П.А.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
16 526 руб.. Корнев П.А.

11
ГАЗ – 3110, год выпуска – 2002.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
2

1. Парилов К.И.

2. Корнев П.А.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

30 508 руб.

50 коп.
Корнев П.А.

12
ГАЗ – 3102, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
2

1. Парилов К.И.

2. Корнев П.А.

26.12.2013 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

24 576 руб.

50 коп.
Корнев П.А.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2013 года                                                        № 276-спр

Иркутск

Об установлении с 1 января 2014 года тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

и на услугу по передаче тепловой энергии для ЗАО «Байкалэнерго» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской 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 26 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Байкалэнерго», с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 

2. Установить тариф на услугу по передаче тепловой энергии для ЗАО «Байкалэнерго» согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее одного 

года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) постановление Правления службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2008 года № 34-П «Об установлении 

тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ЗАО «Байкалэнерго», с 1 января 2009 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 259-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Байкалэнерго», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 276-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» 

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. Котельная СПУ

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 723,35

с 01.07.2014 723,35

2. За исключением котельной СПУ

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 2 523,76

с 01.07.2014 2 523,76

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

      З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 276-спр

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА*

Наименование регулируемой 

организации Вид тарифа
Вид теплоносителя

ЗАО «Байкалэнерго»

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал (без учета НДС) 58,97 -

*от сторонних источников тепловой энергии 

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы      

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2013 года                                                        № 278-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ВРП Черемхово – филиалом 

ООО «ТВМ» с 1 января 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, 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 23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ВРП Черемхово – фи-

лиалом ООО «ТВМ», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее трех 

лет.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 

2012 года № 176-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ВРП Черемхово – филиалом 

ООО «ТВМ», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 декабря 2013 года № 278-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ВРП ЧЕРЕМХОВО – ФИЛИАЛОМ ООО «ТВМ» 

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

№ 

п/п

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ВРП Черемхово – 

филиал ООО «ТВМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 696,03

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 696,03

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 696,03

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 701,29

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 701,29

с 01.07.2016 1 731,41

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела службы 

         З.С. Крынина

ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в газете «Областная» № 145 (1166) от 25 декабря 2013 года, о проведении 

аукциона на право пользования участком недр местного значени я «Иркутный-10» часть первую главы «Краткая 

характеристика участка недр местного значения «Иркутный-10» читать в следующей редакции:

«Участок недр местного значения «Иркутный-10», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок 

недр), расположен на территории Иркутского района Иркутской области, на западной окраине с. Смоленщина».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 декабря 2013 года                                                        № 277-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Мамско-Чуйского района 

и Железнодорожного муниципального образования 

Усть-Илимского района Иркутской области с 1 января 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее одного года тарифы на питьевую воду для ОАО 

«Облжилкомхоз» на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 

1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее одного года тарифы на водоотведение и очистку 

сточных вод для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Мамского муниципального образования Мамско-Чуйского района Ир-

кутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее одного года тарифы на питьевую воду и водоот-

ведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района 

Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Компенсацию недополученных доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2012 года № 137-спр «Об установлении тарифов на 

холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Мамско-Чуйского района с 1 

января 2013 года»;

2) подпункт 2 пункта 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 52-спр «Об установле-

нии тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Иркутского района, Железнодорож-

ного муниципального образования Усть-Илимского района и муниципального образования – «город Тулун»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2013 года № 157-спр «О внесении изменения в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2012 года № 137-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы

       А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 декабря 2013 года № 277-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» 

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории абонентов Период действия
Вид тарифа (руб./м3)

Питьевая вода

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 17,76

с 01.07.2014 17,76

население (с учетом НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 20,96

с 01.07.2014 20,96

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 декабря 2013 года № 277-спр

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» 

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

Категории абонентов Период действия

Вид тарифа (руб./м3)

водоотведение
Водоотведения (очистка 

сточных вод)

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 17,61 5,28

с 01.07.2014 18,15 5,37

население (с учетом НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 17,03 6,23

с 01.07.2014 18,46 6,34

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

Приложение 3

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 декабря 2013 года№ 277-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории абонентов Период действия
Вид тарифа (руб./м3)

Питьевая вода водоотведение

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 23,46 45,80

с 01.07.2014 24,46 48,82

население (с учетом НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 19,93 37,19

с 01.07.2014 21,60 40,31

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером  38:36:000020:210, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Садоводческое товарищество «Сибиряк»,  участок 25А, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 

межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шадрин Николай Михайлович, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дальневосточная, д. 59, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, 10 февраля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 77-44-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка 

на местности принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Садоводческое товарищество «Сибиряк»,  участок 25.

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Садоводческое товарищество «Сибиряк», участок 25Б.

И другие заинтересованные лица.

ООО Фирма «Земля» выполняет работы по уточнению местоположения границ земельного участка  с кадастро-

вым номером 38:06:010405:153, расположенного по  адресу:  Иркутская область, Иркутский район, пос. Березовый, 

ул. Свободы, 24. 

Заказчиком  кадастровых работ является Кубасов Вячеслав Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 февраля 2014 г. 

по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1А, в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г. по адресу: г. Иркутс к, ул. Поленова, 1А, оф. 509. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ 
по приказу ОАО «Иркутскэнерго» от 31.05.2013 г. № 183 «О подготовке материалов 

для размещения информации во исполнение постановлений Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24, от 30.12.2009 № 1140» за 4 квартал 2013 года

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Наименование Показатель

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3377.6

Центральный район (ТЭЦ-6, РГК) 141.33

Падунский район (ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6, э/к Пурсей и Энергетик) 185.97

Правобережный район (э/к Гидростроитель и БМГК) 18.54

Уч.№1 ТЭЦ-9 476.09

ТЭЦ-9 410.85

ТЭЦ-10 470.45

ТЭЦ-11 504.84

ТЭЦ-12 96.46

ТЭЦ-16 115.99

Н-ЗТЭЦ 302.8

Н-ИТЭЦ 64.76

ШУ Н-ИТЭЦ 60.73

У-ИТЭЦ в.т.ч. 528.71

- У-ИТЭЦ 440.03

- Электрокотельные РТС 88.68

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование Показатель

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, (тыс. куб. м/сутки) 40.10

Поверхностный водозабор правого берега 17.60

Подземный водозабор Универ 1.56

Подземный водозабор Тушама 0.39

Подземный водозабор Толстый Мыс и Поверхностный водозабор левого берега 20.55

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по 

продаже заложенного арестованного имущества:

06 февраля 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общей площадью 48,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Левитана, д. 12, кв. 70. Начальная цена 2 210 000 рублей.

Лот № 2 – пятикомнатная квартира, общей площадью 140 кв.м, по адресу г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 104, 

кв. 33. Начальная цена 4 896 000 рублей. 

Лот № 3 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Цен-

тральный, ул. Подбельского, д. 7А, кв. 29. Начальная цена 1 032 920 рублей.       

Лот № 4 – нежилое двухэтажное административное здание, площадью 628,50 кв.м, нежилое двухэтажное 

административное здание, площадью  144,00 кв.м, одноэтажное здание столярного цеха, площадью 461,50 кв.м, 

одноэтажное здание проходной, площадью 13,70 кв.м, одноэтажное здание насосной, площадью 42,60 кв.м, под-

крановый путь длиной 25,2 м, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию 

существующей тарной базы, площадью 14 431 кв.м, по адресу г. Иркутск, м-н Падь-Топка. Имущество реализуется 

единым лотом. Начальная цена 16 774 918,22 рубля.

Лот № 5 – автотранспортное средство Lada Samara 211440, легковой, 2012 г.в., цвет  сине-черный, модель, 

№ двигателя 11183 5737725. Начальная цена 209 420,60 рубля.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,8 кв.м по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 11/3, 

кв. 42. Начальная цена 2 961 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство Хундай Грейс, 2000 г.в., автобус, цвет – серый, модель, № двигателя 

D4BB Y887863. Начальная цена 180 000 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство Toyota Windom, 2003 г.в., легковой, цвет – черный, модель, № двигателя 

1MZ-4683430/. Начальная цена 500 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство Ниссан Датсун, 1990 г.в., цвет – синий, модель, № двигателя NA20 

00298W. Начальная цена 240 000 рублей.

Лот № 10 – модель ларя «Бирюса 260 НК-5» серийный № 0054337, код 4046, холодильник EXQVISIT HR-214-1, 

серийный № КШД-280/45 УХЛ.4.2N. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 16 000 рублей.

Лот № 11 – фильтр обезжелезивания ERF5, картриджный фильтр тонкой очистки CF05, полуавтомат выдува 

МВ-ПЭТ, прессформа 5 л, полуавтомат укупоривания бутылок АУБ-1500, конвейерная система КС 3м. Имущество 

реализуется единым лотом. Начальная цена 448 947,50 рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 января 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 30 января 2014 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по про-

даже арестованного имущества:

11 февраля  2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – пилорама Mohringer, цвет – зеленый, модель, № двигателя «MAGRA» 1-71K/4D 21108081. Начальная 

цена 555 982,96 рубля с учетом НДС.

Лот № 2 – 12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 37,7 кв.м по адресу: 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д. 23, кв. 2. Начальная цена 346 000 рублей.

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м, назначение, разрешенное использование: земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. По адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, 

д. Олха, ул. Новая, 5А. Начальная цена 196 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство HOWO, 2006 г.в., грузовой самосвал, цвет – красный, модель, № двига-

теля WD615.09. 07011712767. Начальная цена 514 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управле-

ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 06 февраля 2014 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок – до 13.00 06 февраля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий 

определения победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол 

о результатах 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 за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических 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 

экземпляр ах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претен-

дентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола 

о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: 

г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-

продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.

ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.
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